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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Пояснительная записка 
 

Адаптированная основная образовательная программа для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) МБДОУ № 14 г. 

Амурска разработана на основе нормативно-правовойбазы нескольких 

уровней: 

Международные: 

 Конвенция о правах ребёнка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. – ООН 1990. 

Федеральные документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации» (в ред. от 28.11.2015 г. №358-ФЗ). 

Ведомственный документы: 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

 Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08- 249 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте 

РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.). 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования». 
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 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.03.2000 г. № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом 

консилиуме (ПМПК) образовательного учреждения». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2008 г. № АФ-150/06 «О создании условий для получения 

образования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами». 

Региональные документы: 

 Распоряжение Правительства Хабаровского краяот 05 июля 2016 года № 

499-рп «О реализации права на образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Перечень локальных нормативных актов образовательного учреждения: 

 Устав МБДОУ № 14 г. Амурска. 

 Приказ об открытии групп компенсирующей направленности. 

 Положение о группе компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

 Положение об адаптированной основной образовательной программе 

МБДОУ № 14 г. Амурска для детей-инвалидов, детей с ОВЗ. 

 

Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи (далее Программа) предназначена для 

обучения и воспитания детейс ТНР 5-7 лет, принятых в группу 

компенсирующей направленности по направлению ПМПК г. Амурска со 

сроком обучения 2 года.Принято считать, что к группе детей с тяжелыми 

нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием речи различного 

генеза (по клинико-педагогическойклассификации).1 

Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах 

компенсирующей направленности для детей с ТНР с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, а также 

предусматривает работу по коррекции недостатков в речевом развитии, 

профилактику вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности. 

Основной базой Программы являются:   

1. Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под редакцией профессора 

Л.В. Лопатиной.  

2. Образовательная программа дошкольного образования «Мозаика». 

А/сост. Белькович В.Ю., Гребёнкина Н.В., Кильдышева И.А. 

3. Парциальная программа под редакцией Т.В. Филичевой,Г.В.Чиркиной 

«Программа по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи 

удетей». 

 

_________________________________________________________________ 
 

Постановление Росстата от 03.05.2005 № 26 «Об утверждении порядка заполнения и представления 

формы федерального государственного статистического наблюдения № 85-К - Сведения о деятельности 

дошкольного образовательного учреждения». 
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Актуальность Программы и необходимость её внедрения в 

образовательное пространство ДОУ обусловлена неуклонным ростом числа 

детей, поступающих в дошкольное учреждение с нарушениями речевого 

развития разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, 

которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в 

дошкольном и школьном возрасте.  

Данная Программа разработана с учетом концептуальных положений 

общей и коррекционной педагогики, педагогической и специальной 

психологии. Она базируется:  

 на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем 

средстве общения людей, освоения окружающей действительности и 

познания мира;  

 на философской теории познания, теории речевой деятельности: о 

взаимосвязях языка и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

Программ включает в себя образовательные области, соответствующие 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (ФГОС ДО): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
 

Коррекционно-образовательный процесс представлен в Программе как 

целостная структура, а сама Программа является комплексной.  
 

Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи может корректироваться в связи с 

изменениями: 

- нормативно-правовой базы дошкольного учреждения; 

- образовательного запроса родителей (законных представителей); 

- выходом новых изданий примерных основных адаптированных  

образовательных программ; 

- возрастного состава детей; 

- диагнозов поступающего контингента детей. 

 

 

1.2 Цели и задачи реализации Программы 
 

Цель реализации Программы – проектирование гибкой модели 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, 

обеспечивающей создание максимально благоприятных условий для 

развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

полного взаимодействия и преемственности действий всех педагогов 
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дошкольного учреждения и родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

Основная цель Программы достигается посредствам реализации 

следующих задач: 

 инициировать и поддерживатьобъединение обучения и воспитания 

в целостный образовательный процесс; 

 способствовать общему развитию дошкольников с ТРН, коррекции 

их психофизического развития, подготовке к обучению в школе; 

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей с ТНР 
 

Представленные в Программе задачи решаются втесной взаимосвязи всех 

специалистов дошкольного учреждения: учителя-логопеда, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре и воспитателей, а также при участии родителей в реализации 

программных требований. Ответственность за реализацию Программы 

полностью возложена на администрацию дошкольногоучреждения 

(заведующего ДОУ, заместителя заведующего по ВОР, старшего 

воспитателя) и психолого-медико-педагогический консилиум.   

 
 

 

1.3 Принципы и общие подходы к формированию Программы 
 

Теоретическойосновой Адаптированной основной образовательной 

программы для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи являются: 

 Концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. 

Выготский).  

 Учение об общих и специфических закономерностях развития 

аномальных детей (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев).  

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

Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.).  

 Концепция о целостности языка как системы и роли речи в 

психическом развитии ребенка (В.М. Солнцев).  

 Концепция о соотношении элементарных и высших психических 

функций в процессе развития ребенка (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия).  
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 Современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. 

Лалаева, Е.М. Мастюкова, Е.Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина и др.). 

В соответствии со Стандартом в Программе заложены следующие 

основополагающие принципы: 

1. Одним из главных принципов, на которых базируется Программа, является 

принцип развития. Развитие понимается как появление у детей с ТНР 

нового отношения к миру, себе и другим людям, новых способностей, 

интересов и побуждений к действию, освоение новых способов 

деятельности. Всё это находит отражение в детской инициативности и 

самостоятельности, в том, что дети сами к чему-то стремятся, что-то сами 

придумывают, стараются достичь результата. 

2. Принцип самоценности дошкольного возраста, его полноценное 

проживание. Каждый период дошкольного детства рассматривается не как 

подготовка к будущей жизни, а как настоящая, самобытная, неповторимая 

жизнь.  

3. Следующий основополагающий принцип Программы– 

принципсодействия и сотрудничества детей и взрослых, который 

реализуется в личностно ориентированном взаимодействии взрослых с 

детьми. Личностно ориентированное взаимодействие предполагает 

создание условий для эмоционального благополучия каждого ребенка, 

уважение к его интересам и потребностям, предоставление прав на 

реализацию своей индивидуальности. Дети с ТНР особенно чувствительны 

к отношению взрослого. Доброжелательность и эмоциональная 

выразительность взрослого, внимание к настроению ребёнка, отношение к 

нему как к самоценной личности – всё это не второстепенные, а главные 

моменты при взаимодействии с детьми. Такое взаимодействие является 

основным условием эмоционального благополучия ребенка с ТНР и его 

полноценного развития. Личностно ориентированное взаимодействие 

позволяет осуществлять индивидуальный подход в воспитании и обучении 

детей с ТНР. 

4. Следующий принцип, которому следует Программа - принцип полноты 

содержания образования. Требования ФГОС ДО предполагают 

обеспечение условий для всестороннего развития ребёнка, а именно: 

познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического и физического. Данной Программой предусмотрено 

создание необходимых условий для образовательной деятельности по всем 

перечисленным выше направлениям.  

5. Принцип полноты неразрывно связан с принципом интеграции 

содержания образования. В соответствии с современными психолого-

педагогическими представлениями, содержание образования детей должно 

быть не узкопредметным, а интегрированным. Принцип интеграции 

предполагает сочетание и взаимопроникновение в педагогическом 

процессе разных видов детской деятельности. Это обеспечивает полноту 
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реализации возможностей ребенка с ТНР, целостность восприятия им 

окружающего мира, его всестороннее развитие.  

6. Программа исходит из принципа преемственности, заложенного в 

Концепции непрерывного образования. Теоретические основания данной 

Программы, её цель, задачи и содержание обеспечивают преемственность 

образования детей на разных возрастных этапах.  

7. Принцип сотрудничества Организациис семьёйпредполагает 

устранение «разрывов» в воспитании детей в семье и в детском саду за 

счет согласования стратегий работы с ребенком в детском саду и 

воспитания в семье, обеспечения преемственности в содержании и 

тактических действиях общественного и семейного институтов 

воспитания. 
 

Таким образом, исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются:  

 индивидуальные потребности ребенка с ТНР, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования (далее — особые образовательные 

потребности), индивидуальные потребности детей с ТНР; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится 

субъектом образования; 

 возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на 

разных этапах ее реализации; 

 специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том 

числе использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и 

индивидуальныхкоррекционныхзанятий, и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 
 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа в рамках 

Программы направлена на:  

1. преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;  

2. разностороннее развитие детей с ТНР с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 
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1.4 Характеристика особенностей развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

 

В МБДОУ № 14 г. Амурска функционируют две группы 

компенсирующей направленности для детей 5-7 лет с тяжелыми 

нарушениями речи. Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе 

компенсирующей направленности 2 года. Данные группы комплектуются из 

детей в возрасте 5 лет, имеющих направление ТПМПК г. Амурска. Состав 

групп неоднородный. В каждой группе обучается по 10 детей с ОВЗ (итого 

20 детей с ТНР в ДОУ): 
 

9(45%) обучающихся –ОНР II уровня, дизартрия, моторная алалия;  

10 (50%) обучающихся – ОНР III уровня, дизартрия;  

1(5%) обучающийся – ОНР IV уровня. 
 

Главной отличительной особенностью детей, обладающих вторым 

уровнем речевого развития (45 % воспитанников компенсирующих групп 

МБДОУ № 14 г. Амурска) является  использование детьми в общении не 

только характерного лепета, жестов и совсем простых словоформ, но и 

элементарных слов, которые используются в обиходе. Однако все фразы 

чаще искажены, поэтому не каждый взрослый способен уловить точную 

формулировку, например, «матик» чаще всего означает слово «мальчик», но 

можно подумать и о «мячике».При постановке ударения положительный 

результат наблюдается только в тех словах, в которых ударение падает на 

последний слог. Все остальные попытки построить грамотную речь терпят 

неудачу.Чаще всего от детей данной группы можно услышать простое 

перечисление предметов, которые находятся вокруг, также они способны 

объяснить свои простые действия. Если попросить ребенка составить рассказ 

по картинке, то удастся это осуществить лишь с помощью наводящих 

вопросов. В конечном итоге получается простой ответ, который состоит из 

двух-трех слов, однако построение предложения более правильной форме, 

чем у детей с первым уровнем речевого развития. 

У детей наблюдается употребление личных местоимений, а также 

простых предлогов и союзов. Обучающиесякомпенсирующих групп со 

вторым уровнем речевого развития способны рассказать небольшой рассказ о 

себе, своей семье или о друзьях. Однако в произношении слышится 

неправильное употребление некоторых слов. При незнании правильного 

названия предмета или действия дети пытаются заменить его объяснением. 

Для 50 % обучающихся с третьим уровнем речевого 

развитияхарактерно наличие развернутой фразовой речи с выраженными 

элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным 

является использование простых распространенных, а также некоторых 

видов сложных предложений. Структура предложений чаще нарушена за 

счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов. Имеют 

место существенные затруднения в употреблении некоторых простых и 



10 
 

большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах. Важной 

особенностью речи детей данной группы является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи 

дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы 

существительных, отдельных притяжательных и относительных 

прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и 

т.д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным 

словообразовательным моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — 

учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.»). В 

то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми 

возможностями для адекватного объяснения значений этих слов. Стойкие и 

грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие 

за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют 

операцию словообразования словоизменениемили вообще отказываются от 

преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием. 

Обучающиеся компенсирующих групп МБДОУ № 14 г. Амурска с третьим 

уровнем речевого развития испытывают трудности при переносе 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. Для них 

характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов 

с абстрактным и переносным значением, незнание названий слов, выходящих 

за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, 

переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), 

наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, 

связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность 

употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых. 

Наряду с лексическими ошибками у детей отмечается и специфическое 

своеобразие связной речи. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение 

связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски 

существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность 

изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в 

тексте.Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или 

о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 

переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги 

простыми. 

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции 

некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. 

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с 

трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и 

конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный 

звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и 
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т.п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не 

выполняют. 

Для обучающихся с четвертым уровнем речевого развития (5%) 

типичным является несколько вялая артикуляция звуков, недостаточная 

выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление 

общей «смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-слоговой 

структуры, смешение звуков, низкий уровень дифференцированного 

восприятия фонем являются важным показателем того, что процесс 

фонемообразования у детей данной группы еще не завершен.Наряду с 

недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей 

характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. При достаточно 

разнообразном предметном словаре, обучающиеся с четвертым уровнем 

речевого развития не точно знают и понимают слова, редко встречающиеся в 

повседневной речевой практике: названия некоторых животных и птиц 

(павлин, пингвин, страус, кукушка), растений (малина, ежевика, кактус), 

профессий (пограничник, портниха, фотограф), частей тела человека и 

животных (веки, запястье, щиколотка, поясница; клыки, бивни, 

грива).Склонны использовать стереотипные формулировки, лишь 

приблизительно передающие оригинальное значение слова: нырнул — 

«купался»; зашила, пришила — «шила»; треугольный — «острый», 

«угольный» и т.д. Характер лексических ошибок проявляется в замене слов, 

близких по ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору» — «заяц убежал в 

дыру», вместо «Петя заклеил конверт» — «Петя закрыл письмо»), в 

смешении признаков (высокая ель—«большая»; картонная коробка — 

«твердая»; смелый мальчик — «быстрый» и т. д.). Дети плохо справляются с 

подбором синонимических и антонимических пар: хороший — добрый 

(«хорошая»), азбука — букварь («буквы»), бег — ходьба («не бег»), жадность 

— щедрость («не жадность, добрый»), радость— грусть («не радость, злой») 

и т. п. Недоступными являются задания на подбор антонимов к словам с 

более абстрактным значением, таким, как: молодость, свет, горе. 
 

Особенности психического развития обучающихся 

Неполноценная речевая деятельность в ряде случаев накладывает 

отпечаток на формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-

волевой сферы.  

Особенности внимания  

Для всех обучающихся компенсирующих групп для детей с ТНР МБДОУ 

№ 14 г. Амурска характерен пониженный уровень развития основных 

свойств внимания:  

– нарушения концентрации внимания как следствие утомления;  

– неадекватные колебания внимания;  

– ограниченный объем внимания. Дети воспринимают ограниченное 

количество информации, могут воспринимать не ситуацию в целом, а лишь 

отдельные ее элементы; в связи с этим осуществление деятельности 

замедляется; 
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 – «генерализованное и неселективное» внимание, проявляющееся в 

неумении сосредоточиться на существенных признаках. Дети не могут 

сосредоточиться на существенных признаках из-за трудностей 

дифференцировать раздражители по степени важности, у них наблюдается 

зависимость внимания от внешних воздействий;  

– персеверация («прилипание») внимания, выражающееся в сниженной 

способности переключать внимание с одного вида деятельности на другой.  
 

Особенности памяти  

У обучающихся нарушена как непроизвольная, так и произвольная 

память. Причиной трудностей непроизвольного запоминания является 

сниженная познавательная активность этих детей. Наглядный материал 

детьми запоминается лучше вербального, а непроизвольное запоминание 

страдает в меньшей степени, чем произвольное. У обучающихся 

компенсирующих групп страдает как механическая, так и логическая память. 

Снижение уровня логической памяти обусловлено недостаточностью 

смысловой переработки получаемой информации. Отмечается и своеобразие 

кратковременной памяти: снижение объема и скорости памяти, медленное 

нарастание продуктивности запоминания, нарушение порядка 

воспроизведения рядов, излишняя  тормозимость за счет побочных факторов. 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей заметно 

снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Дети 

забывают сложные инструкции, элементы и последовательность 

предложенных для выполнения действий.  
 

Особенности мышления  

Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными данному возрасту, дети отстают в 

развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. Для 

некоторых детей характерна ригидность мышления.  У обучающихся 

выявлена недостаточная сформированность аналитико-синтетической 

деятельности как в области наглядно-образного, так и понятийного 

мышления. Наиболее страдает у детей абстрактное мышление, у них с 

тяжело формируется обобщение, они с трудом усваивают абстрактные, 

временные и пространственные понятия. В целом, мышление детей является 

преимущественно конкретным, инфантильным и стереотипным. При 

выполнении какого-либо задания они часто отвлекаются, обращают 

внимание на несущественные детали, упускают существенное, не могут 

адекватно оценить ситуацию. Процесс мышления характеризуется 

импульсивностью, хаотичностью, застреванием, замедленностью.  

Дети малоактивны в контактах, в редких случаях являются инициаторами 

общения, что обуславливает недостаточную коммуникативную 

направленность речи.  

Сенсорное развитие детей также имеет свои особенности: они 

затрудняются в обследовании предметов, выделении нужных свойств, а 
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главное - в обозначении этих свойств словом. Путают названия цветов, 

геометрических фигур, с трудом ориентируются в пространственных и 

временных отношениях, далеко не всегда используют те возможности 

восприятия, которыми обладают.   
 

Особенности развития моторной сферы  

Обучающимся компенсирующих групп, наряду с общей соматической 

ослабленностью и замедлением развития локомоторных функций присуще и 

некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Это выражается в 

плохой координации сложных движений, снижении скорости и ловкости их 

выполнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении серии 

движений по словесной инструкции. Типичным является пониженный 

самоконтроль при выполнении заданий. Для многих детей характерны 

недостаточная координация пальцев, кистей рук, нарушения мелкой 

моторики. 

 

 

1.5 Возрастные особенности детей 5-6 лет 
 

Возраст 5–6 лет называют старшим дошкольным. То есть не только 

предшествующим, но и благоприятствующим дальнейшему обучению. 

Этому способствуют все психоэмоциональные и физиологические 

изменения, происходящие с маленьким человеком. Это базовый период для 

закладки основных черт характера и манеры поведения. 

Самое важное изменение, которое происходит с ребенком в этот период, 

– замена непроизвольности произвольностью. Что это значит? Теперь 

ребенок может заставить себя целенаправленно думать, запоминать, быть 

усидчивым, внимательным, концентрироваться на задании взрослых, 

управлять своим поведением. Раньше эти процессы у него регулировались 

степенью эмоциональной заинтересованности. Поэтому сейчас наступает 

самый благоприятный период для развития познавательных способностей и 

формирования мотивации к обучению. 

Большую часть возрастных особенностей детей этого возраста 

составляют психологические аспекты: 

 Формируется образ «я». Теперь это не просто самоутверждение. Дети 

начинают оценивать себя с позиции сверстников (стремятся быть 

успешными, популярными), родителей (им важно быть для них умными, 

правильными, хорошими), и – главное – самих себя. То есть они не 

только могут критично оценить свои действия или их результат, не 

только понимать, насколько они умны или добры, но и представлять, 

какими они хотят стать в будущем. При этом оценка родителей 

рассматривается критически, сравнивается с собственной оценкой своего 

«я». В этот возрастной период как никогда важно дать детям ощущение 

«я могу». Через мелкие успехи они охотнее будут стремиться к большим. 

Тем более что соревновательная успешность в среде ровесников 
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становится крайне важной. Детей необходимо учить побеждать и 

проигрывать достойно.Формирование такого отношения к своей 

личности – залог развития мотивации к обучению.  

 Все большую значимость приобретает общение в детском коллективе, 

отношение к ребенку его сверстников, возможность строить отношения, 

основанные на мотиве личной привязанности. Хотя дружба сейчас в 

основном однополая, дети уже в состоянии охарактеризовать свои 

предпочтения в выборе друзей. Среди детей начинается разделение на 

более и менее популярных, дружелюбных, авторитетных. 

 Воображение, которое по праву можно назвать основой успеха в любой 

творческой деятельности, у ребенка шестого года жизни развивается с 

особой активностью. Это период бурной фантазии, когда дети могут 

сочинять замысловатые сюжеты, представлять картины читаемого им 

произведения.Особенно широко воображение проявляется в игровой и 

творческой деятельности. Дошкольники могут разрабатывать для себя 

самые невероятные сценарии игр, а в творчестве появляется замысел, и 

ребенок работает на его воплощение. 

 Дети начинают понимать социальные отношения, субординацию в 

разных сферах деятельности взрослых. Они переносят эти роли в игры. 

Поэтому у них зачастую возникают споры о том, кому играть менее 

значимую с этой точки зрения роль – кому быть подчиненным. 
 

Кругозор 

Главное для педагогов и родителей — развивать у ребенка 5 – 6 лет 

познавательный интерес, расширять кругозор. Накопленный ранее багаж 

знаний об окружающей действительности необходимо постоянно пополнять, 

расширять горизонты известных понятий, при этом подталкивая ребенка к 

рассуждениям. Ответ взрослого на любой вопрос ребенка этого возраста 

должен быть не только полным, но и побуждающим его самого к логическим 

размышлениям. В таком диалоге важно задавать вопросы с формулировкой 

«обоснуй», «докажи», «объясни», «как ты думаешь, почему» (почему сейчас 

холодно, почему в доме нельзя жечь костер, почему нельзя бить животных, 

есть ядовитые грибы, ходить на лед в оттепель). Все это должно 

выстраиваться в цепочку ненавязчивых речевых и умственных упражнений, 

готовящих дошкольника стать школьником.  

Дошкольники 5-6 лет уже могут: 

 называть и различать виды транспорта, их назначение (общественный, 

грузовой, специальный, сельскохозяйственный, наземный, водный, 

воздушный); 

 называть и различать не только основные цвета, но и по несколько их 

оттенков; 

 объединять предметы на классы по тем или иным признакам, определять, 

из каких материалов они изготовлены; 

 рассказать о явлениях природы и действиях людей в разные времена года; 
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 объяснить, для чего нужны воздух, вода и солнце растениям, животным, 

человеку; 

 назвать свой точный адрес, город, в котором живет, свою Родину, ее 

столицу; 

 относиться к природе с рациональностью, бережливостью, заботой. 
 

С чувством времени пока еще существуют проблемы.Дети путаются во 

времени года либо днях недели. 
 

Внимание, логика, мышление 

Характеристика возрастных особенностей старшего дошкольника в плане 

развития интеллекта тоже довольно объемна. Как было сказано выше, 

предшкольный возраст – самый благоприятный для развития всех сфер 

жизни ребенка, и интеллекта – в первую очередь. Благодаря зарождению 

произвольности ребенок уже в состоянии принять, что запомнить или 

выполнить что-то ему нужно, полезно, а не просто интересно. 

Дети 6-7 лет могут: 

 запомнить за пару минут до 8 картинок; 

 помнить и рассказывать наизусть несколько стихотворений с 

выражением;  

 найти до 6 различий между картинками;  

 пересказать прочитанное близко к тексту; 

 выполнять задания, не переключаясь и не отвлекаясь, от 10 до 20 минут;  

 находить логическую закономерность в цепи событий;  

 объяснить разницу между предметами и явлениями;  

 обнаружить и объяснить на рисунках несоответствие действительности;  

 находить из 4-5 предметов лишний по какому-то признаку, объясняя этот 

признак;  

 складывать разрезанный рисунок или пазл минимум из 9 частей; 

  правильно употреблять количественные и порядковые числительные;  

 уравнивать группы предметов;  

 объяснять положение предмета относительно себя, других людей или 

других предметов (сзади тебя, слева от стула). 
 

Речь, эмоции, творчество 

Психология ребенка 5–6 лет отличается всплеском воображения – это 

тоже можно назвать основной возрастной особенностью детей этого 

возраста. А развитие фантазии неизбежно влечет за собой расширение 

эмоциональной палитры и бурное развитие речевых навыков. Старшему 

дошкольнику доступен весь спектр человеческих эмоций, которые он 

активно проявляет в игре, общении со сверстниками, взрослыми, при 

пересказе, чтении стихов. Речь ребенка богата интонациями, сменами темпа 

и громкости. Она активно дополняется мимикой, жестами. В данный 

возрастной период у детей закладываются и развиваются такие качества, как 
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любознательность и любовь к близким, очень ярко проявляется удивление. А 

также формируются моральные, эстетические качества, интеллектуальные 

чувства: 

 чувство гордости;  

 юмора;  

 стыда;  

 прекрасного, героического;  

 дружбы. 
 

 Речь становится еще более богатой. Старший дошкольник может 

высказывать свое мнение, играть роль в стихотворении, небольшой сценке. 

Может составить рассказ по одной сюжетной картинке или нескольким 

последовательным картинкам. Может назвать жанры прочитанных 

произведений (рассказ, сказка, стихотворение), а также любимого детского 

автора, любимое произведение.  

 Произведения юных художников на этом этапе – это зачастую предметы, 

изображенные схематично. Но вместе с тем старший дошкольник способен 

изобразить и сюжетную композицию. 

 

 

 1.6 Возрастные особенности детей 6-7 лет 
 

 Дети 6-7 лет стоят на пороге интересного этапа в жизни. Им открывается 

возможность познания мира, окружающей среды, искусства и творчества. А 

главное, они постепенно готовятся к следующему важному событию – 

обучению в школе. 
 

Развитие личности 

 В силу возрастных особенностей к 7 годам происходит ускоренный рост 

умственного развития. Дети учатся объяснять, что им нужно, не прибегая к 

лишней эмоциональности. В этом возрасте дошкольники начинают 

определять себя как личность, у них появляется мнение, которое они могут 

аргументировать. Личностное развитие ребёнка 6-7 лет включает в себя два 

основных фактора: понимание, как устроен окружающий мир вокруг него, и 

своего места в этом мире. Ребенок уже может ответить на вопросы: какой он, 

чем отличается от других людей, каким был, каким хотел бы быть.У него 

активно формируется концепция самосознания, развивается гендерная 

идентичность, он учится понимать, к какому полу относится. У девочек 

формируется мягкий уступчивый стиль поведения, у мальчиков, наоборот, 

активный, что даёт им возможность познавать внешний мир. 
 

Развитие эмоциональной и волевой сферы 

 В возрасте 6-7 лет у детей формируются морально-этические категории. 

Ребёнок начинает понимать, как нужно себя вести, а как не надо, как хорошо 

поступать и как плохо.В этом возрасте дошкольники не просто играют, они 

распределяют роли и следуют им. Дети начинают понимать, что существуют 
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правила, и требуют их соблюдения от себя и других людей. Ребёнок учится 

делать вывод: ты «хороший», если действуешь по правилам, и «плохой», 

если их нарушаешь.Ребятам в этом возрасте важно общение со сверстниками. 

Оно также строится по определённым принципам, которые обеспечивают 

ребёнку безопасность и благополучие. Когда правила нарушаются, ребёнок 

не чувствует себя защищённым и реагирует на нарушение негативно. И что 

важно, в 6-7 лет в эмоциональной сфере происходит утрата 

непосредственности и наивности в поведении. Поведение ребёнка начинает 

строиться цепочкой «захотел – осознал – сделал», это соответствует 

возрастным изменениям организма.В жизнь ребёнка вносится 

интеллектуальный компонент, который говорит о том, что появляется 

волевая регуляция. И после того, как происходит осознание того, «что я 

хочу» и «как я этого добьюсь», появляется следующий этап – «я это делаю». 
 

Развитие психических процессов 

 У старших дошкольников начинает развиваться произвольное внимание, 

произвольная слуховая и зрительная память. Ребёнок уже сознательно 

направляет и удерживает внимание, память на разных объектах. Уже не 

яркий образ привлекает внимание – ребёнок самостоятельно делает над 

собой усилие, чтобы запомнить либо выделить фигуру из фона.У 

дошкольников на 7 году жизни бурно развивается воображение, речь 

усложняется и становится эффективным средством взаимодействия и 

регулятором поведения. Ребёнок говорит сложными грамматическими 

конструкциями, предложения становятся распространёнными. Дети могут 

вести свою речь о том, что хочется, предполагать о событиях, которых ждут. 
 

Логическое мышление 

 Логическое мышление в 6-7 лет развивается очень активно. Для 

дошкольников к этому возрасту характерно понимать закономерность и 

уметь дополнять ряд предметов. Ребёнок способен вычислить лишний 

предмет, продолжить числовой ряд в пределах десяти. Мышление 

формируется постепенно: ребёнок учится выделять основные свойства и 

признаки предметов, способен сравнивать, обобщать, классифицировать. 

Детям в этот период нравятся интеллектуальные настольные игры, где можно 

проявить свои умственные способности. 
 

Речевое и социальное развитие 

 Дети умеют составлять рассказ по картинке или заданной теме. Речь 

практически сформирована, близка ко взрослой, словарный запас более 3000 

слов. Ребёнок общается на разные темы, способен вести монолог и диалог. К 

первому классу дошкольник в норме знает своё окружение, близких друзей и 

родственников, понимает, кем они ему доводятся, знает имена, запоминает 

истории, связанные с ними. Взаимодействие со сверстниками занимает 

значительную часть дня. 
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 1.7 Планируемые результаты освоения Программы 

 

Логопедическая работа 
 

 Ребёнок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок 

(при необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений 

с использование подчинительных союзов; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов 

(описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет 

их воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры 

(изолированно и в условиях контекста). 
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Социально-коммуникативное развитие 
 

 Ребёнок: 

 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, 

соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо 

распределяет роли, помогает друзьям и т.п.); 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на 

ситуации, тематически близкие знакомой игре; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого. 

 

Познавательное развитие 
 

 Ребёнок: 

 обладает сформированными представлениями о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет 

отражать их в речи; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек 

(по групповому и индивидуальному заданию); 

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа; 

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и 

сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных 

кубиков и пазлов; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и 
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растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и 

отношениях объектов; 

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других 

средств на основе предварительного тактильного и зрительного 

обследования предметов и их моделей; 

 владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и 

зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на 

друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения (палочки, 

геометрические фигуры); 

 определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), 

геометрические фигуры и тела; 

 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, 

день, вечер, ночь); 

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, 

форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также 

свойства, не присущие объектам, с использованием частицы «не»; 

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного 

материала, деталей конструктора); 

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного 

материала по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу; 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует). 

 

Речевое развитие 
 

 Ребёнок: 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в 

звукопроизношении; 

 грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения; 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового 

опыта детей; 

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения; 

 объясняет значения знакомых многозначных слов; 
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 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

детей; 

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-

образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности 

речи; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события 

своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, 

рассказы «из личного опыта»; 

 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
 

 Ребёнок: 

 стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, 

волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной 

мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, 

различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной 

гармошкой, сложенной вдвое и т.п.); 

 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные 

цвета красок; 

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к 

сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, 

дымковская и богородская игрушка); 

 умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, 

объяснять в конце работы содержание, получившегося продукта 

деятельности; 

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 

понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции 

с помощью творческих рассказов; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

 имеет элементарные представления о видах искусства; 

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 сопереживает персонажам художественных произведений. 
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Физическое развитие 
 

 Ребёнок: 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых; 

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

 выполняет разные виды бега; 

 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время 

ходьбы; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 

 

1.8 Система развивающего оценивания качества образовательной 

деятельности по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

МБДОУ № 14 г. Амурска по Программе, представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на её 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества 

образования.   

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МБДОУ № 14 г. Амурска, заданным требованиям 

Стандарта и Программы направлено в первую очередь на оценивание 

созданных дошкольным учреждением условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Таким образом, система оценки образовательной деятельности, 

предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых МБДОУ № 14 г. Амурска, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, а также управление 

дошкольным учреждением.  

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности дошкольного учреждения на основе 

достижения детьми компенсирующих групп планируемых результатов 

освоения Программы. 
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Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, 

так и промежуточного уровня развития обучающихся 

компенсирующих групп;   

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

 не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.   

Степень реального достижения обозначенных в Программе целевых 

ориентиров и способности ребёнка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребёнка. Программа строится на основе общих 

закономерностей развития личности детей раннего и дошкольного возраста с 

ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии.  Дети с тяжелыми 

нарушениями речи могут иметь качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому целевые ориентиры Программы, учитывают не только возраст 

ребёнка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребёнка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая:  

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации;  

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

 карты развития ребенка; 

 шкалы индивидуального развития.   

Программа предоставляет дошкольному учреждению право 

самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической 

диагностики развития детей, в том числе, его динамики.  В соответствии со 

Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе:  

1. поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ТНР;   

2. учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества;  
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3. поддерживаетвариативность используемых образовательных программ 

и организационных форм для детей дошкольного возраста с ТНР;   

4.  обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

дошкольного учреждения и для педагогов в соответствии:  

          - с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР; 

 - разнообразием вариантов образовательной и коррекционно- 

реабилитационной среды. 

Система оценки качества реализацииадаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР на 

уровне МБДОУ № 14 г. Амурска обеспечивает взаимодействие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою 

основную задачу – обеспечение развития системы дошкольного образования 

в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО.  

 Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества:  

 диагностика развития ребёнка дошкольного возраста с ТНР, 

используемая как профессиональный инструмент педагога с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе; 

 внутреннее самообследование, самооценка ДОУ; 

 внешняя оценка дошкольного учреждения, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка.   

На уровне дошкольного учреждения система оценки качества 

реализации Программы решает задачи:   

 повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации; 

  обеспечения объективной экспертизы деятельности дошкольного 

учреждения в процессе оценки качества адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ТНР; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития дошкольного учреждения;  

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и 

педагогический коллектив МБДОУ № 14 г. Амурска. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

дошкольного учреждения материал для рефлексии своей деятельности и для 

серьезной работы над Программой, которую они реализуют. Результаты 

оценивания качества образовательной деятельности формируют 
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доказательную основу для изменений адаптированной основной 

образовательной программы для детей с ТНР, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также родители (законные представители) обучающихся с ТНР и 

другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности дошкольного учреждения, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов МБДОУ № 14 г. 

Амурска.   

Система оценки качества: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализацииадаптированной основной образовательной программы в 

Учреждении в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребёнка в 

контексте оценки работы МБДОУ № 14 г. Амурска; 

 – исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования;   

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, 

семьи, педагогов, общества и государства;  

 – включает как оценку педагогами дошкольного учреждения собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку 

условий образовательной деятельности в МБДОУ № 14 г. Амурска; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

Программы в ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

В содержательном разделе представлены:  

 Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР 

в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания.  

 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся с ТНР, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

 Описание программы коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ТНР, включающая образовательную деятельность по коррекции нарушений 

развития детей. 
 
 

2.1 Логопедическая работа по коррекции тяжелых нарушений речи 
 

В качестве первостепенной задачи в группах компенсирующей 

направленности МБДОУ № 14 г. Амурска выдвигается развитие связной 

речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения словаря 

импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного 

употребления грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей(параллельносформированиемзвукопроизношенияислухопроизносит

ельных дифференцировок),различных синтаксическихконструкций. Таким 

образом, коррекционно-логопедическое воздействиенаправлено на развитие 

различных компонентов языковой способности (фонетического, 

лексического, словообразовательного, морфологического, семантического).  

В процессе работы над активной речью детей большое внимание учителями-

логопедамиуделяется 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 
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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 

обучающихся компенсирующих групп 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 учителями-логопедами 

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 воспитателями компенсирующих групп и родителями. 
 

Педагогические ориентиры: 

 работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного 

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

сравнения, обобщения, классификации; 

 развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

 расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять 

предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный 

(прилагательные) компоненты словаря, вести работу по формированию 

семантической структуры слова, организации семантических полей; 

 совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления 

детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических конструкций; 

 совершенствовать навыки связной речи детей; 

 вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по 

развитию фонематических процессов; 

 формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам 

грамоты. 
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Подготовительный этап логопедической работы 
 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, 

внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений. 

Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм. 

Освоение новых объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, 

трапеция, куб, пирамида). Обучение зрительному распознаванию и 

преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по представлению и 

описанию. Совершенствование навыка стереогноза. Обозначение формы 

геометрических фигур и предметов словом. Закрепление усвоенных величин 

предметов. Обучение упорядочению групп предметов (до 10) по возрастанию 

и убыванию величин. Обозначение величины предметов (её параметров) 

словом. Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов 

(фиолетовый, серый) и цветовых оттенков (темно-коричневый, светло-

коричневый). Обучение различению предметов по цвету и цветовым 

оттенкам. Обозначение цвета и цветовых оттенков словом. Обучение 

классификации предметов и их объединению во множество по трем-четырем 

признакам. Совершенствование навыка определения пространственных 

отношений (вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения 

предмета по отношению к себе. Обучение определению пространственного 

расположения между предметами. Обозначение пространственного 

расположения предметов словом. Обучение узнаванию контурных, 

перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений. Обучение 

восприятию и узнаванию предметов, картинок по их наименованию 

(организация восприятия по слову). Расширение объема зрительной, 

слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование процессов 

запоминания и воспроизведения (с использованием предметов, семи-восьми 

предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и 

слов). 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики.  Дальнейшее 

совершенствование двигательной сферы детей. Обучение их выполнению 

сложных двигательных программ, включающих последовательно и 

одновременно организованные движения (при определении содержания 

работы по развитию общей моторики на логопедических занятиях логопед 

исходит из программных требований образовательной области «Физическое 

развитие»).Совершенствование кинестетической основы движений пальцев 

рук по словесной инструкции.Развитие кинетической основы движений 

пальцев рук в процессе выполнения последовательно организованных 

движений и конструктивного праксиса. Формирование кинетической основы 

движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно 

организованных движений, составляющих единый двигательный навык. 

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и 

формирование нормативных артикуляторных укладов звуков.  Развитие 

кинетической основы артикуляторных движений. Совершенствование 
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движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной 

мускулатуры путем проведения дифференцированного логопедического 

массажа (преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с 

учетом локализации поражения, характера и распределения нарушений 

мышечного тонуса). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации. Совершенствование основных компонентов 

мыслительной деятельности. Формирование логического мышления. 

Обучение умению рассуждать логически на основе обогащения детского 

опыта и развития представлений об окружающей действительности, а также 

умению представлять индуктивно-дедуктивные доказательства. Обучение 

планированию деятельности и контролю её при участии речи.Развитие 

анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и 

мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей активной 

поисковой деятельности. Обучение самостоятельному определению 

существенного признака для классификации на его основе. Формирование 

конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений различной 

степени обобщенности. Учить детей обобщать конкретные понятия с 

помощью родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное родовое 

понятие, обобщать понятия через выделение признаков различия и сходства 

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

«Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлению связей, 

объединению предметов, их частей или признаков («Дополни до целого», 

«Сложи картинку»). Формирование умения устанавливать причинно-

следственные зависимости. Обучение детей пониманию иносказательного 

смысла загадок без использования наглядной опоры (на основе игрового и 

житейского опыта). 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение 

восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их 

воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное 

восприятие).Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое 

звучание» и «тихое звучание» с использованием музыкальных инструментов. 

Обучение детей обозначению различных по длительности и громкости 

звучаний графическими знаками. Обучение детей восприятию, оценке 

неакцентированных и акцентированных ритмических структур и их 

воспроизведению по образцу и по речевой инструкции: /// ///; // ///; /–; –/; //– –; 

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

(где ___ — длинное звучание, . — короткое звучание). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией). Совершенствование распознавания 

звуков, направленного восприятия звучания речи. Обучение детей умению 
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правильно слушать и слышать речевой материал. Формирование четкого 

слухового образа звука. 

 

 

Основной этап логопедической работы 
 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в 

процессе восприятия и дифференциации грамматических форм 

словоизменения и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций. Расширение объёма и уточнение предметного, 

предикативного и адъективного словаря импрессивной речи параллельно с 

расширением представлений об окружающей действительности и 

формированием познавательной деятельности. Усвоение значения новых 

слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира. Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм 

существительных единственного и множественного числа мужского, 

женского и среднего рода, глаголов в форме единственного и 

множественного числа прошедшего времени, глаголов прошедшего времени 

по родам, грамматических форм прилагательных, предложных конструкций. 

Обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных 

глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто 

одевается»). Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме 

настоящего, прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», 

«Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет есть»). Обучение 

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

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

Обучение детей различению предлогов со значением местоположения и 

направления действия (висит в шкафу — пошел в лес) с использованием 

графических схем.Обучение детей пониманию значения менее продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов. Формирование понимания 

значения непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- 

(«Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница», 

«Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где виноградинка»). 

Формирование понимания суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -

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

Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со 

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

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

различения. Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -

за-, по-, пере-, до- и их различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где 

выходит из дома», «Покажи, где птичка улетает из клетки, а где подлетает к 

клетке, залетает в клетку, перелетает через клетку»). Обучение детей 

пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных (Муха 

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

драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован 
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Ваней). Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по 

прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи. Совершенствование словаря экспрессивной речи, 

уточнение значения слов, обозначающих названия предметов, действий, 

состояний, признаков, свойств и качеств. Семантизация лексики (раскрытие 

смысловой стороны слова не только с опорой на наглядность, но и через уже 

усвоенные слова). Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: 

один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов 

лексического строя экспрессивной речи.Обучение детей умению подбирать 

слова с противоположным (сильный — слабый, стоять — бежать, далеко — 

близко) и сходным (веселый — радостный, прыгать — скакать, грустно — 

печально) значением. Обучение детей использованию слов, обозначающих 

материал (дерево, металл, стекло, ткань, пластмасса, резина). Обучение детей 

осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла 

поговорок. Формирование у обучающихся компенсирующих групп умения 

употреблять слова: обозначающие личностные характеристики (честный, 

честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый, лень); с 

эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); 

многозначные слова (ножка стула —ножка гриба, ушко ребенка — ушко 

иголки, песчаная коса — длинная коса у девочки). Совершенствование 

навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в соответствии с 

контекстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи. Совершенствование навыков 

употребления форм единственного и множественного числа 

существительных мужского, женского и среднего рода в именительном 

падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление 

правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых 

существительных.  Совершенствование навыков употребления глаголов в 

форме изъявительного наклонения единственного и множественного числа 

настоящего времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени, 

глаголов совершенного и несовершенного вида. Обучение правильному 

употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и 

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

—причесывается).Совершенствование навыков согласованияприлагательных 

с существительными мужского, женского и среднего рода единственного и 

множественного числа в именительном и косвенных падежах. 

Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих 

количественное числительное (два и пять) и существительное. 

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за 

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

предлогов со значением местоположения и направления действия. Обучение 
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детей правильному употреблению существительных, образованных с 

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

Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи 

существительных, образованных с помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов и суффиксов со значением «очень большой».  Совершенствование 

навыков употребления глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы- 

на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-). Совершенствование навыков 

употребления притяжательных прилагательных, образованных с помощью 

суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных прилагательных с 

суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-. Обучение правильному употреблению 

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

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

качественных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ив-, 

чив-, -лив-, -оват-, -еньк (красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, 

беленький). Обучение употреблению сравнительной степени 

прилагательных, образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-

ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим (при помощи слов более или 

менее: более чистый, менее чистый) способом.Обучение детей употреблению 

превосходной степени прилагательных, образованных синтетическим (при 

помощи суффиксов -ейш-, -айш-: высочайший, умнейший) и аналитическим 

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

способом. Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, 

зимовье, перезимовать, зимующие, зимушка). Обучение детей образованию 

сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, остроумный).  

Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие 

навыка правильно строить простые распространенные предложения, 

предложения с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. Обучение детей употреблению 

сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных 

союзов потому что, если, когда, так как(Нужно взять зонтик, потому что на 

улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, 

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

Формирование связной речи. Развитие навыков составления 

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

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания. Обучение детей творческому рассказыванию на основе 

творческого воображения с использованием представлений, хранящихся в 

памяти, и ранее усвоенных знаний. Формирование умения четко выстраивать 

сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать структурную 

организацию текста. 
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Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение 

произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. 

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, учитывается локализация поражения, характер 

нарушения мышечного тонуса). Формирование умения осуществлять 

слуховую и слухопроизносительную дифференциацию не нарушенных в 

произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с которыми проводилась 

коррекционная работа. Развитие простых форм фонематического анализа 

(выделение ударного гласного в начале слова, выделение звука в слове, 

определение последнего и первого звука в слове).Совершенствование навыка 

фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (АУ) и слов (ум). 

Совершенствование фонематических представлений. Формирование 

способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: 

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

последовательность и количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, 

шкаф, кошка и др.) — с учетом поэтапного формирования умственных 

действий (по П.Я.Гальперину). Обучение детей осуществлению 

фонематического синтеза. Совершенствование фонематических 

представлений (по картинкам и по представлениям). Знакомство детей с 

понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). Формирование у детей: 

осознания принципа слогового строения слова (на материале слов, 

произношение и написание которых совпадает); умения слышать гласные в 

слове, называть количество слогов, определять их последовательность; 

составлять слова из заданных слогов: двухсложные слова, состоящие из 

прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и закрытого слогов 

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

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

навыков воспроизведения слов различной звукослоговой структуры 

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

наличием одного стечения согласных звуков. Обучение правильному 

воспроизведению звукослоговой структуры слов, предъявляемых 

изолированно и в контексте: двух- и трех-слоговых слов с наличием 

нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, 

снежинка, крыжовник, отвертка); четырех-слоговых слов без стечения 

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

велосипед). Совершенствование навыка осознанного использования 

различных интонационных структур предложений в экспрессивной речи (в 

различных ситуациях общения, в театрализованных играх). 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, 

дыхательной и голосовой функций. Развитие орального праксиса в процессе 

выполнения специальных артикуляторных упражнений. Отработка объема, 

силы, точности, координации произвольных артикуляторных движений. 



34 
 

Формирование двигательной программы в процессе произвольного 

переключения от одного артикуляторного элемента к другому и при 

выполнении одновременно организованных движений. Формирование и 

закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, 

короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный длительный 

выдох без речевого сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», 

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

материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых 

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

Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала 

малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, 

затем с изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого 

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

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

голубомнебе.).Совершенствование основных акустических характеристик 

голоса (сила, высота, тембр) в специальных голосовых упражнениях и 

самостоятельной речи (в работе с детьми, страдающими дизартрией, снятие 

голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче). Закрепление 

мягкой атаки голоса. 

Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению.  

Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графических 

схем предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое 

предложение из трех-четырех слов без предлога, простое предложение из 

трех-четырех слов с предлогом). Обучение составлению графических схем 

слогов, слов. Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению 

элементарных правил правописания: раздельное написание слов в 

предложении, точка (восклицательный, вопросительный знаки) в конце 

предложения, употребление заглавной буквы в начале предложения. 

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

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

Обучение графическому начертанию печатных букв.  

Составление, печатание и чтение: 

 сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ) 

 сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ) 

 сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА) 

 односложных слов по типу СГС (КОТ) 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов 

(ПАПА, АЛИСА) 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и 

закрытого слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК) 

 двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА) 

 трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА) 
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 предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира 

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

Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, 

коротких текстов. 

 

 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

В области социально-коммуникативного развития обучающихся с ТНР, 

с учётом их 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 дошкольном 

учреждении; 

 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. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» как на 

первой, так и на второй ступени обучения  по следующим разделам: 

- Игра 

- Представления о мире людей и рукотворных материалах 

- Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

- Труд 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели компенсирующих групп, 

интегрируя её содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 

учителем-логопедом. 
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Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» на первом году обученияв группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР направлено насовершенствование и 

обогащение навыков игровой деятельности обучающихся, 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 дошкольномучреждении стимулирует, прежде всего, 

речевую активность. 

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми 

(учителей-логопедов, воспитателей, педагога-психолога, музыкальных 

руководителей и др.) является уточнение и совершенствование 

использования детьми компенсирующих групп коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, 

организованности, выдержки, настойчивости, умения контролировать свои 

эмоции и подчинять их правилам групповоговзаимодействия 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 старшего дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи. 

Основное внимание педагогов дошкольного учреждения 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 

режимных моментах.  Педагоги создают образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование у детей потребности в сотрудничестве, в 

кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности. На 

этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по 

накоплению детьми словарного запаса.  Игра как основная часть 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и 

индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские 

отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди сверстников» 

становится предметом особого внимания педагогов дошкольного 

учреждения. Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом 

интересов каждого ребёнка и детского сообщества в целом.  

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на 

второмгоду обучения в группе компенсирующей направленности 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 
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представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к 

вещам; 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.   

В этот период в рамках данной образовательной области большое 

внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в школе. Педагоги МБДОУ № 14 г. 

Амурска, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

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

развитие, создают предметноразвивающую среду, исходя из потребностей 

каждого ребенка. 

Игра 

При обучении детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил 

в дидактических и подвижных играх и упражнениях. Педагогами 

компенсирующих групп большое значение уделяется созданию предметно-

развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя косвенное руководство. Элементы сюжетно-ролевой и 

сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы.  В группах 

компенсирующей направленностиосуществляется активное приобщение 

детей к театрализованной деятельности: совершенствуются исполнительские 

умения детей (под руководством педагогов и самостоятельно); обогащается 

театрально-игровой опыт детей (за счет освоения разных видов режиссерской 

театрализованной игры и игры-драматизации). 

Дети учатся самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры.  Вводятся командные и спортивные игры, которые требуют большей 

четкости, точности выполнения заданий, групповой сплоченности и развитых 

двигательных навыков. (Содержание работы с детьми с использованием 

подвижных игр представлено в разделе «Физическое развитие» — раздел 

«Физическая культура»).  

При обучении детей с ТНР возрастает значение дидактических игр, 

которые активно используются педагогами в общеразвивающей и 

логопедической работе. Особая роль отводится дидактическим играм в 

процессе формирования у детей общефункциональных и специфических 

механизмов речевой деятельности. 

Работа с обучающимися компенсирующих групп предполагает 

активное применение игротерапевтических техник с элементами 

куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. Занятия по 

психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 
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тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с воспитателями 

группы и родителями. 

Педагогические ориентиры: 

Сюжетно-ролевые игры 

– вызывать у детей интерес к творческим играм, желание поиграть в новую 

игру и наполнить знакомую игру новым содержанием;  

– побуждать детей использовать в играх знания, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 

мультфильмами;  

– закреплять ролевые действия в соответствии с содержанием игры и умения 

переносить эти игровые действия на ситуации, тематически близкие 

знакомой игре; 

 – предоставлять детям возможность обыгрывать сюжеты, играть роли в 

соответствии с их желаниями и интересами;  

– учить детей использовать в новых по содержанию играх различные 

натуральные предметы и их модели, предметы-заместители; 

 – поддерживать желание детей изготавливать атрибуты для игры, учить их 

этому; 

 – развивать воображение детей в ходе подвижных, сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр с помощью воображаемых действий;  

– формировать умение детей моделировать различные постройки из крупного 

и мелкого строительного материала, которые могут быть использованы в 

процессе строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр; 

 – учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию, брать на себя 

роль и действовать в соответствии с нею, проявляя соответствующие 

эмоциональные реакции по ходу игры; 

 – закреплять кооперативные умения детей в процессе игры, проявлять 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– учить детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в игры и 

игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно;  

– учить детей играть в дидактические игры, формируя у них умения 

организаторов и ведущих игр; 

 – в процессе игровой деятельности формировать речевую, 

интеллектуальную, эмоциональную и физическую готовность к обучению в 

школе. 
 

Театрализованные игры 

– приобщать детей к театральной культуре, знакомить их с назначением 

театра, с видами и жанрами театрального искусства (драматический, 

музыкальный, кукольный, театр теней, клоунада и пр.), учить выбирать 

сюжеты для театрализованных игр, распределять роли на основе сценария, 

который разрабатывается вместе с детьми;  
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– учить детей имитировать движения, голоса, преображаться в процессе 

театрализованных игр;  

– учить детей использовать предметы в новом значении, исходя из игровой 

ситуации;  

– учить детей подробно характеризовать главных и второстепенных героев 

игры; 

 – учить детей пересказывать произведение от лица разных персонажей, 

используя языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и 

интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) средства 

выразительности речи; 

 – учить детей согласовывать свои действия с партнерами, проявлять 

творческую активность на всех этапах работы над спектаклем;  

– развивать в процессе режиссерской игры игровые действия с 

изображениями предметов и предметами-заместителями, имеющими 

внешнее сходство с реальными предметами, но в чем-то отличающимися от 

них; 

– учить детей формулировать главную идею литературного произведения и 

давать словесные характеристики главным и второстепенным героям. 
 

Дидактические игры 

- продолжать учить детей играть в различные дидактические игры; 

- развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего; 

- учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры; 

- развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу; 

- привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр; 

- развивать  и закреплять сенсорные способности; 

- содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки 

к школе качеств:  произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности. 

 

Подвижные игры детей 

- учить детей использовать в самостоятельной  деятельности разнообразные 

по содержанию подвижные игры; 

- проводить игры с элементами соревнования; 

- учить справедливо оценивать результаты игры; 

-развивать интерес к спортивным и народным играм. 

 

Игры с природными материалам 

- стимулировать стремление детей действовать вместе со сверстниками и 

наблюдать за преобразованием природных материалов, получать 

удовольствие от игры с ними; 
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 - продолжать знакомить детей с природными материалами и их свойствами 

(вода, снег, вода с мыльной пеной, песок сыпучий, сухой, мокрый, шишки 

колючие, желуди гладкие, овальные); 

- побуждать детей к экспериментированию с природными материалами, 

соблюдая меры безопасности и гигиены; 

- развивать у детей орудийные действия, требующие понимания свойств 

материала и логики осуществляемых действий; 

- развивать координацию движений обеих рук со зрительным 

прослеживанием (захват, удерживание, приближение, поворачивание, 

вкладывание);  

- обогащать антонимический словарь детей в процессе ознакомления с 

физическими свойствами материалов: мокрый ― сухой (песок), легкий ― 

тяжелый, большой ― маленький (комок песка), тает — не тает 

(снег),подходить (к столу с песком) — отходить (от стола с песком), в песке 

(воде) — на песке (воде); 

-  стимулировать речевую активность детей в процессе игр с природными 

материалами. 

 
 

Представления о мире людей и рукотворных материалах 

В группах компенсирующей направленности основное внимание 

уделяется формированию связной речи у детей с ТНР, её основных функций 

(коммуникативной, регулирующей, познавательной). Особую роль в этом 

процессе играет рассказывание о предметах и игрушках, по сюжетным 

картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, игровой, 

эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом широко 

используются символические средства, рисование, театрализованные игры. 

Работу в рамках раздела «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах» проводит воспитатель компенсирующей группы в процессе 

совместной образовательной деятельности, в различных образовательных 

ситуациях, которые организуются по подгруппам (в зависимости от уровня 

речевого развития воспитанников). Дети вовлекаются в различные виды 

деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного 

интереса и мотивации к деятельности.   

Педагогические ориентиры: 

– продолжать развивать стремление детей передавать (изображать, 

демонстрировать) радость, огорчение, удовольствие, удивление в процессе 

моделирования социальных отношений;  

– формировать представления о Родине: о городах России, о ее столице, о 

государственной символике, гимне страны и т.д.;  

– расширять и закреплять представления детей о предметах быта, 

необходимых человеку (рабочая, повседневная и праздничная одежда; обувь 

для разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, для работы и 

отдыха; чайная, столовая посуда; технические средства); 
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 – расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении 

(улица, места общественного питания, места отдыха, магазины, деятельность 

людей, транспортные средства); 

 – продолжать формировать экологические представления детей, знакомить 

их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной);  

– расширять представления детей о праздниках (Новый год, день рождения, 

день Конституции, День независимости, Рождество, Пасха, Масленица, 

выпускной праздник в детском саду, День знаний — 1 сентября, День 

учителя, День защитника Отечества, День города, День Победы, спортивные 

праздники и др.);  

– расширять представления детей о художественных промыслах (различные 

росписи, народные игрушки);  

 – расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей;  

– учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина — 

следствие, часть — целое, род — вид). 

 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

Содержание данного раздела направлено:  

– на уточнение и закрепление уже известных правил осторожного и 

осмотрительного поведения в стандартно опасных для человека и 

окружающего социального и природного мира и чрезвычайных ситуациях и 

ознакомление с новыми, доступными пониманию детей;  

– расширение представлений о правилах безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

В этот период педагоги дошкольного учреждения продолжают 

формировать у детей представления и понятия о том, что безопасность 

окружающего мира — необходимое условие существования каждого 

человека, взрослого и ребёнка.  

Решение задач раздела осуществляется комплексно на основе 

интеграции содержания образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» с содержанием других образовательных 

областей, прежде всего с областями «Познавательное развитие», 

«Физическое развитие» и др. В рамках раздела особое внимание обращается 

на развитие у детей устойчивого алгоритма и стереотипа поведения в 

опасных ситуациях. 

В процессе овладения правилами безопасного поведения в 

окружающем мире обучающиеся компенсирующих групп вместе со 

взрослыми решают предметно-практические, игровые и учебные задачи, 

учатся выполнять определенные действия, необходимые для собственной 

безопасности и безопасности окружающих людей (взрослых и сверстников), 

природы, животных. Основное внимание обращается на формирование у 

детей умений принимать игровую и учебную задачу, которую нужно решить, 
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действуя в соответствии с правилами дорожного движения, пожарной 

безопасности и т.п. При этом важным является вербализация действий, 

которые планируют или выполняют дети. 

Творческая организация обучения детей с ТНР правилам безопасного 

поведения в быту, социуме и природе осуществляется с помощью метода 

проектов. Исходя из программных требований, метод проектов позволяет 

конструировать цепочку ситуаций образовательной направленности, которая 

реализуется в совместной деятельности всех участников образовательного 

процесса (детей, педагогов, родителей). В результате этой деятельности 

появляется новый значимый для детей «продукт» (например, книга о 

правилах дорожного движения или противопожарной безопасности, 

правилах поведения у водоемов и т.п.; альбом рисунков, последовательно 

знакомящих с правилами безопасного поведения в конкретной ситуации; 

детский спектакль, в котором обыгрываются, знаки безопасности или 

разыгрываются случаи, происходившие с детьми в различных ситуациях).  

Метод проектов включает мотивацию детской деятельности, постановку 

проблемной задачи, совместную разработку плана действий, освоение детьми 

новой деятельности и упражнения в её осуществлении, презентацию 

остальным участникам проекта «продуктов» собственной деятельности.   
 

Педагогические ориентиры: 

- побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания 

основных правил безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных 

ситуациях, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, историческими 

сведениями, мультфильмами;  

- стимулировать интерес детей к творческим играм, желание играть в новые 

игры с сюжетами, расширяющими и уточняющими их представления о 

способах поведения в чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, стандартно 

опасных для жизни и здоровья детей и взрослых, учить детей наполнять 

знакомую игру новым содержанием; 

- формировать представления детей о труде взрослых, связанных с работой в 

стандартно опасных и чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, 

пожарный), сотрудник полиции и ГИБДД (регулировщик, постовой), 

водители транспортных средств, работники информационной службы;  

- учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, чётко и 

правильно сообщать необходимую информацию (в соответствии с 

возрастными и интеллектуальными особенностями детей);  

- расширять и дополнять представления детей о действиях с игровыми 

материалами по правилам безопасности жизнедеятельности, по ориентировке 

в окружающем пространстве: сборка игровых конструкций (установка на 

штативах светофоров, знаков дорожного движения, знаков безопасности, 

расстановка макетов шлагбаумов, домов, деревьев) в соответствии с 

правилами игры;  
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- учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию на тему 

безопасного поведения в социальном и природном мире, брать на себя роль и 

действовать в соответствии с нею, проявляя соответствующие 

эмоциональные и поведенческие реакции по ходу игры;  

- закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и образовательных 

ситуаций, проявляя отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки в ходе проигрывания ситуаций по основам безопасности 

жизнедеятельности; 

- расширять объём предметного (существительные), предикативного 

(глаголы) и адъективного (прилагательные) словаря импрессивной и 

экспрессивной речи детей, называя объекты, явления, ситуации по 

рассматриваемой теме, объяснять семантику слов (пассажир, пешеход, 

водитель транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила 

движения, информационные, запрещающие, предупреждающие знаки и т.п.); 

- поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в 

нестандартных и потенциально опасных ситуациях. 

 

Вариативная часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 

«Интерактивные технологии в формировании навыков 

безопасного поведения детей» Р.Я. Рахматулин. Методические 

рекомендации по основам безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного и младшего школьного возраста.  

Современный мир предъявляет к ребенку дошкольного возраста 

строгие требования, одно из которых – разумное поведение на дорогах, в 

ситуациях, когда он является участником дорожного движения. Из-за 

неуёмной любознательности, жажды открытий ребёнок порой ведёт себя 

непредсказуемо, подвергает себя реальной опасности. Дети дошкольного 

возраста пока лишены опыта адекватного реагирования на заведомо опасную 

обстановку, который свойствен взрослым. А между тем от детей требуется 

ответственное, «взрослое» поведение на проезжей части. Поэтому уже в ДОУ 

необходимо не только изучать с детьми правила дорожного движения, но и 

формировать у них навыки осознанного поведения на улице. Знакомя детей с 

правилами дорожного движения, культурой поведения на улице, 

педагогический коллектив дошкольного учреждения понимает, что эта 

работа тесно связана с развитием ориентировки в пространстве. Она 

предполагает формирование у обучающихся таких качеств личности, как 

внимание, уверенность, ответственность за своё поведение. 

Целенаправленная работа по формированию у обучающихся основ 

безопасного поведения на улицах и дорогах, профилактике детского 

травматизма строится по трём направлениям: сотрудничество 

педагогического коллектива с родителями (законными представителями) 

воспитанников; работа с детьми; взаимодействие МБДОУ № 14 г. Амурска, 

семьи и сотрудников ГИБДД. 
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«Я — человек» С. А. Козлова 

Программа направлена на формирование у ребёнка мировоззрения – 

своего видения мира, своей «картины мира», созвучной возможному уровню 

развития его чувств.  

Программа включает четыре больших раздела: «Что я знаю о себе», 

«Кто такие взрослые люди», «Человек - творец», «Земля — наш общий дом». 

Каждый раздел имеет несколько подразделов, которые конкретизируют его 

содержание.  Все разделы программы взаимосвязаны, они дополняют друг 

друга, хотя каждый имеет свою специфику, свою воспитательно-

образовательную цель. 

Цель первого раздела — «Что я знаю о себе» — формировать у ребенка 

представления о своей принадлежности к человеческому роду. Воспитывать 

уверенность в себе, умение анализировать свои поступки, чувства, мысли. 

Бережно относиться к своей семье, своему роду, друзьям, другим людям, 

животным.  

Цель раздела «Кто такие взрослые люди» — поддерживать и развивать 

в детях интерес к миру взрослых, вызывать желание следовать тому, что 

достойно подражания, и объективно оценивать недостойное в поведении и 

деятельности. Познакомить детей с разнообразной деятельностью взрослых 

людей. Воспитывать доброжелательное отношение к людям.  

Цель следующего раздела — «Человек — творец» — привлечь 

внимание к значимости творческого начала в личности человека. 

Воспитывать познавательные интересы и стремление к преобразующей 

деятельности.  

Цель четвертого раздела - «Земля - наш общий дом» - воспитывать 

интерес и уважение к людям, их деятельности, культуре, быту. Формировать 

представления о Земле и жизни людей на Земле, о своей стране. Воспитывать 

чувства гражданственности, патриотизма, толерантного отношения к 

жителям Земли.  

Каждый раздел имеет несколько подразделов, которые конкретизируют 

его содержание: 

1. «Что я знаю о себе»: 

 - мой организм;  

- мои чувства;  

- мои мысли;  

- мои поступки; - мои умения,  

- моя семья, моя родословная,  

- как мы живем в детском саду. 

2. «Кто такие взрослые люди»: 

 - дети и взрослые;  

- зачем и как работают взрослые люди;  

- зачем и как люди отдыхают. 
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3. «Человек — творец»: 

- предметы рукотворного мира; 

 - человек создает технику;  

- живая, неживая природа и человек; 

 - материалы, созданные человеком;  

- человек — художник.  

4. «Земля — наш общий дом»: 

 - что такое Земля;  

- какие люди живут на Земле;  

- как люди заселили Землю;  

- твоя страна, твой народ. 

 

Связь с другими образовательными областями 
 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

- использование художественных произведений для 

формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, семье и 

окружающем мире; 

- использование продуктивных видов деятельности 

для обогащения содержания, закрепления 

результатов освоения образовательной области; 

использование художественных произведений для 

формирования основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности окружающего 

мира; 

- использование художественных произведений для 

формирования ценностных представлений, 

связанных с трудовой деятельностью взрослых; 

- использование музыкальных произведений, 

продуктивной деятельности детей для обогащения 

содержания образовательной области 
 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

- развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в части формирования первичных 

ценностных представлений, представлений о себе, 

семье, обществе, государстве, мире, а также 

соблюдения элементарных общепринятых норм и 

правил поведения; 

- развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в процессе освоения способов безопасного 

поведения, способов оказания самопомощи, помощи 

другому, правил поведения опасных ситуациях, в 

части формирования основ экологического сознания; 

- развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в процессе трудовой деятельности, 

знакомства с трудом взрослых 
 

 

Познавательное развитие 

- формирование представлений о труде, профессиях, 

людях труда, желания трудиться, устанавливать 

взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в 

процессе трудовой деятельности; 
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- формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представлений о себе, 

семье, гендерной принадлежности, социуме, 

государстве, мире;  

-  формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представлений о 

возможных опасностях, способах их избегания, 

способах сохранения здоровья и жизни, безопасности 

окружающей природы 
 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 

- развитие игровой деятельности в процессе 

подвижных игр с правилами и других видов 

совместной двигательной деятельности с детьми и 

взрослыми; 

- использование подвижных игр и физических 

упражнений для реализации образовательной 

области; 

- формирование физических качеств и накопления 

двигательного опыта, необходимых в разнообразных 

жизненных ситуациях для сохранения жизни и 

здоровья; 

- использование игр, игровых упражнений, 

импровизаций для формирования способности 

наиболее адекватно использовать имеющиеся 

двигательные возможности в условиях, 

моделирующих сложные и опасные жизненные 

ситуации 
 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с обучающимися групп 

компенсирующей направленности являются создание условий для:  

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности;  

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.); 

- формирования первичных представлений о малой родине и 

Отечестве,представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 
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Как на первом, так и на втором году обучения детей в группах 

компенсирующей направленности педагоги создают ситуацию для 

расширения представлений детей о функциональных свойствах и назначении 

объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства 

общения, варьируют ситуации для установления причинных, временных и 

других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. 

При этом педагогами дошкольного учреждения широко используются 

методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные 

опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» обеспечивает развитие у детей с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире 

и элементарных математических представлений.   

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам:  

- сенсорное развитие; 

- познавательно-исследовательская деятельности; 

- конструирование; 

- природное окружение; 

- развитие элементарных математических представлений. 

 

Сенсорное развитие 

В группах компенсирующей направленности педагоги продолжают 

решать прямо или косвенно задачи сенсорного развития детей с ТНР. 

Поддерживают способность передавать цветом и формой отношение детей к 

объекту, явлению действительности, а также настроение и эмоции.  

В беседах о произведениях живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства педагоги уточняют у детей, с помощью каких средств 

художник передаёт настроение героев, состояние природы (цвет, форма, 

величина как элементы «языка» изобразительной деятельности). Предлагают 

решать творческие задания. Учат видеть многообразие свойств и качеств 

предметного мира. Формируют умение применять эталоны в качестве меры  

конкретных свойств предметов и вещей. Используют усложненные варианты 

игр с предметами и игрушками, картинками. Проводят словесные 

дидактические игры с правилами нескольких типов: 

 игры-загадки на выделение характерных признаков предметов и 

сравнение их («Какой предмет загадали?», «Да – нет», «Похоже – не 

похоже», «Чёрное и белое»); 

 игры на обобщение и группировку предметов по определённому 

признаку («Назови три предмета», «Кому что нужно?»), на отличие 

реальных от нереальных явлений («Кто больше заметит?», «Бывает – 

не бывает»). 
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В процессе дидактических игр педагоги продолжают уточнять 

представления детей о величине, положении предметов в пространстве. 

Знакомя обучающихся с эталонами формы, учат их различать варианты 

формы (одной геометрической фигуры) и цвета. Например, при работе с 

деталями конструктора, бумагой, природными материалами знакомят 

детей с треугольниками равносторонними и равнобедренными, ромбами и 

трапециями. Дают представление о цветах спектра и об определённой 

последовательности, как в радуге.  

 

Педагогические ориентиры: 

- развивать действия по использованию эталонов в игре, продуктивных видах 

деятельности, движении; 

- формировать обобщённые способы обследования с целью их 

воспроизведения в разных видах деятельности; 

- учить самостоятельно проводить анализ объектов: выделение целого, затем 

его частей, деталей, соответствующих усвоенным эталонным 

представлениям, их пространственного расположения и далее объекта в 

целом;  

- учить экспериментировать с цветом, формой, величиной; 

- развивать способность самостоятельно строить практическую деятельность 

с опорой на уже сформированные сенсорные эталоны и действия с ними: 

изменять конструкцию в высоту, длину, ширину, преобразовывать 

плоскостной материал в объёмные формы (квадрат, прямоугольник – в 

цилиндр, круг и полукруг – в конус, квадрат – в куб), объединять различные 

геометрические формы в одну (квадрат, прямоугольник, многоугольник); 

- учить исследовать и воспринимать природу с помощью всех органов чувств 

(слушать её звуки, чувствовать запахи, наслаждаться её красками). 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Педагоги компенсирующих групп учат детей ориентироваться в 

окружающем мире по символам и знакам, знакомят с основными знаками 

дорожного движения для пешеходов, показывают детям планы помещений, 

календари и ежедневники, структуру расписаний планов на будущее, 

составляют их вместе с детьми и поощряют использовать в играх.  

Показывают как использоваться дневниками, тетрадями; знакомят с 

деньгами, предлагают делать игрушечные образцы для игры, придумывать 

свои знаки и символы. Учат находить связь между климатом и образом 

жизни людей, знакомят с изменениями климата. Вовлекают обучающихся в 

проектную деятельность, предоставляют возможность для исследования 

различными способами доступных предметов и явлений, самостоятельной 

защиты проектов. Организовывают в группах компенсирующей 

направленности познавательную деятельность для формирования у детей с 

ТНР познавательного интереса, простейших умений и навыков владения 
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элементарными материалами, измерительными приборами (термометры, 

весы, линейка, увеличительное стекло и т.д.). 

Расширяя круг ясных, точных знаний педагоги включают детей в 

проблемные ситуации, в практические эксперименты, исследования, которые 

побуждают задуматься: «Что будет, если я сделаю то или это?», «Что было 

бы, если бы?..». Подводят детей к формулированию определенных гипотез. 

Обогащают окружающую среду групп, чтобы она была источником 

познавательного развития. Предоставляют возможность детям моделировать, 

изменять развивающие центры в пространстве группы.  
 

Педагогические ориентиры: 

- продолжать развивать познавательные способности (выявлять общее и 

различное, обобщать, прослеживать закономерности, классифицировать 

предметы по разным признакам (внешним и функциональным); 

- учить устанавливать простые связи между явлениями и предметами, 

предполагать изменения предметов в результате воздействия на них, 

прогнозировать эффект от своих действий; 

- учить находить причины и следствия событий, происходящих в 

историческо-географическом пространстве, сравнивать свой образ жизни с 

образом жизни других людей; 

- учить систематизировать группы предметов по заданным свойствам; 

- продолжать развивать символическую функцию мышления в процессе 

использования элементов традиционной системы составления карт 

(условных обозначений), умение создавать систему знаков и применять её, 

строить и понимать планы-карты, прокладывать и считывать маршруты, 

придумывать символы или знаки событий и мест, выполнять опыты и 

наблюдения по моделям и схемам, составлять природоохранные знаки с 

использованием различных символов;  

- совершенствовать знания о различных профессиях, изучать особенности 

взаимодействия людей друг с другом в трудовом коллективе ради 

достижения общей цели (директор завода, инженер, рабочий – все работают 

над выпуском автомобиля); 

- формировать на основе исследовательской деятельности природоохранные 

навыки поведения в природных условиях и населённых пунктах (почему 

нужно забирать мусор с собой после отдыха или бросать в урны, не пугать 

животных); 

- поддерживать самостоятельную поисково-исследовательскую деятельность. 

 

Конструирование  

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек. Усиливается акцент на обучении детей предварительному 
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планированию конструирования из различных материалов. Помимо создания 

конструкций по объемным и графическим образцам, дети учатся 

зарисовывать готовые конструкции (созданные как по заданию, так и по 

собственному замыслу). Педагоги компенсирующих групп знакомят детей с 

составлением схем и планов, с использованием символов-векторов и пр. 

Значительное место отводится развитию конструктивных навыков детей, что 

является необходимым для формирования и совершенствования их 

дальнейшей предметно-практической деятельности.  Организуя занятия с 

детьми педагогами учитывается, что дети с ТНР могут испытывать 

затруднения в употреблении слов, характеризующих качества, признаки, 

состояния конструктивных материалов, действий с элементами 

конструкторов. Им трудно использовать сложные предлоги при 

рассказывании о своих действиях, при словесном обозначении 

пространственных отношений между элементами конструкции. Поэтому в 

Программе большое внимание обращается на речевое сопровождение детьми 

своей конструктивной деятельности, на формирование и развитие их 

коммуникативных навыков в ходе совместных строительно-конструктивных 

игр.   

Педагогические ориентиры: 

– продолжать развивать интерес к процессу и результату конструирования;  

–формировать представления об архитектуре как искусстве и о 

строительстве, как труде по созданию различных построек, необходимых 

людям для жизни и деятельности; 

– учить детей соотносить постройки, архитектурные сооружения с игровыми 

конструкциями из различных строительных материалов, формируя понятие 

«детские архитектурные наборы»; 

 – учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные 

и вспомогательные части (архитектурные украшения), устанавливая их 

функциональное назначение, определяя соответствие форм, размеров, 

местоположения в соответствии с задачами и планом конструкции;  

 – закреплять представления детей о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов в конструкции, отражать это в речи;  

– закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и 

конструкций по величине, употребляя при этом слова большой — маленький, 

больше — меньше, одинаковый, длинный — короткий, высокий — низкий, 

выше — ниже, длиннее — короче, по расположению, употребляя при этом 

выражения внизу — наверху, рядом, около, близко — далеко, дальше — 

ближе;  

– развивать операционально-технические умения детей, используя 

разнообразный строительный материал; 

 – совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений 

пальцев рук в процессе занятий с конструктивным материалом, требующих 

разных способов сочленения, расстановки элементов строительного и 

конструктивного материала (крепление по типу пазлов, шарнирного 



51 
 

соединения, детали со втулками, установка делали на деталь, сборно-

разборные игрушки и крепления с помощью гаек, замков и т.п.); 

 – совершенствовать двигательную сферу детей, обучая их выполнению 

сложных двигательных программ, включающих одновременные и 

последовательные движения для организации пространства, создания 

конструкции из крупного и мелкого строительного материала, собственно 

конструирования;  

– учить детей использовать в процессе конструирования все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности;  

– учить детей выполнять схематические рисунки и зарисовки выполненных 

построек (по групповому и индивидуальному заданию);  

– развивать творческое воображение детей, использовать приобретенные 

конструктивные навыки для создания построек, необходимых для 

развертывания или продолжения строительно-конструктивных, сюжетно-

ролевых, театрализованных и подвижных игр;  

– учить детей самостоятельно анализировать объемные и графические 

образцы, создавать конструкции на основе проведенного анализа; 

 – закреплять умение воссоздавать целостный образ объекта из отдельных 

частей образовательного конструктора, разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

– формировать партнерские отношения и коммуникативно-речевые умения 

детей в процессе выполнения коллективных работ, конструирования;  

– учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и 

собственному замыслу (с предварительным планированием и 

заключительным словесным отчетом);  

– обогащать речь и развивать мышление детей в ходе определения основных 

функций детского конструирования и взрослого труда по созданию 

архитектурных сооружений: прочность, польза (настоящие сооружения для 

жизни и деятельности людей, детские — для игр и развития ребенка), красота 

и соотнесение постройки с окружающей средой.  

 

Природное окружение 

В рамках данного раздела уточняются, расширяются и 

систематизируются экологические представления детей, которые на 

доступном для детей уровне включаются в потребительскую, 

природоохранную, восстановительную функцию человека в природе. Эта 

работа интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», расширяются и продолжают формироваться 

социальные представления. В этот период большое внимание уделяется 

вербализации полученных детьми представлений.  Развитие речи детей на 

основе представлений об окружающем мире на этой ступени обучения 

осуществляет воспитатель в совместной образовательной деятельности с 

детьми, которые проводятся в малых группах (в зависимости от уровня 
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речевого развития воспитанников), а также в процессе участия детей в 

различных видах деятельности, естественным образом обеспечивающих 

речевого общение со взрослыми и сверстниками. К таким видам детской 

деятельности можно отнести игровую, изобразительную, конструктивную, 

трудовую, формирование элементарных математических представлений.   
 

Педагогические ориентиры: 

- развивать речевую активность детей; 

- учить бережно относиться к живой и неживой природе, заранее предвидеть 

положительные и отрицательные последствия своего вмешательства в 

естественные природные и хозяйственные циклы, формировать 

ресурсосберегающее отношение  к ней; 

- продолжать развивать представления о целостности природы и 

взаимосвязях её компонентов; 

- формировать элементарные представления о круговороте воды в природе; 

- помогать видеть красоту и разнообразие природы (богатство её форм, 

красок, запахов), получать удовольствие от общения  с ней; 

- более углубленное знакомить с объектами живой и неживой природы: 

камнями, песком, глиной, почвой, солнцем, водой, растениями, животными, 

грибами; 

- знакомить с разнообразием водоёмов, причинами и последствиями их 

загрязнения, необходимостью охраны; 

- учить детей последовательности, содержательности рассказывания, 

правильности лексического и грамматического оформления связных 

высказываний; 

- учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, 

составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, 

предполагающих импровизированные диалоги и монологи. 

 

Развитие элементарных математических представлений 

Формирование элементарных математических представлений при 

обучении детей с ТНР осуществляется комплексно в разнообразных видах 

деятельности. В процессе их предматематической подготовки педагоги 

учитывают, что у детей данной категории в старшем дошкольном возрасте на 

фоне сравнительно развернутой речи еще часто наблюдается неточное 

знание и неточное употребление многих слов, в том числе и элементарных 

математических терминов. Дети затрудняются в употреблении слов, 

характеризующих качества, признаки, состояния предметов и действий, 

способы действий. Им трудно дается использование сложных предлогов, что 

важно иметь в виду при обучении их решению арифметических задач, 

словесному обозначению пространственных отношений.  Для формирования 

элементарных математических представлений обучающихсягрупп 

компенсирующей направленности большое значение имеют игровая 

(дидактические, сюжетно-дидактические, театрализованные и подвижные 
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игры),трудовая (ручной и хозяйственно-бытовой труд), конструктивная и 

изобразительная деятельность. На специально организованных занятиях 

воспитатели развиваюту детей произвольное слуховое и зрительное 

восприятие, внимание, память, зрительно-пространственные представления, 

проводят работу по увеличению объема зрительной, слуховой и 

слухоречевой памяти детей, развитию их логического мышления. Детей с 

ТНР обучают планированию математической деятельности и её контролю с 

участием речи. Основной задачей обучения дошкольников с ТНР основам 

математических знаний в группах компенсирующей направлености 

становится формирование психологических механизмов, обеспечивающих 

успешность развития и обучения, самостоятельность детей в дальнейшей 

учебной деятельности и применение математического опыта в практической 

жизни. Дети овладевают наиболее сложным психологическим действием — 

решением арифметических задач. На занятиях они учатся составлять схемы, 

таблицы, рисовать фигуры, рисунки, которые затем они используют в своей 

математической деятельности.  Наряду с общеразвивающими занятиями, 

которые проводит воспитатель, учитель-логопед осуществляет 

индивидуальную логопедическую работу по профилактике дискалькулии у 

детей с учетом уровня сформированности у них базовых механизмов 

овладения счетом и счетными операциями и предрасположенности к 

дискалькулии. 

Педагогические ориентиры: 

- в условиях познавательно-практической  деятельности содействовать 

получению детьми новых сведений о числе (число как результат измерения); 

- продолжать развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными признаками; 

- совершенствовать навыки количественного и порядкового счёта в пределах 

10, познакомить со счётом в пределах 20 без операций над числами; 

- закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1); 

- учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе); 

- учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка), при решении задач учить пользоваться 

знаками действий «+», « - » и знаком отношения «=»; 

- формировать у детей первоначальные измерительные умения, привлекая 

детей к выполнению практических заданий, учить измерять длину, ширину, 

высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры 

(бумаги в клетку); 

- учить детей измерять объём жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры; 
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- развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, 

объёма предметов) зависит от величины условной меры; 

- систематизировать представления о многоугольниках, сформировать 

представления о правильных многоугольниках и их свойствах (в процессе 

выполнения практической работы с моделями правильных треугольников, 

четырёхугольников, четырёхугольников, пятиугольников, шестиугольников), 

формировать представление о прямой линии, об отрезке прямой; 

- учить распознавать плоскостные фигуры независимо от их 

пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, 

упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, 

форме, размерам; 

- совместно с детьми в проблемных, игровых ситуациях моделировать 

плоскостные геометрические фигуры, конструировать фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические 

композиции из фигур по собственному замыслу; 

- продолжить формирование представлений о пространственных 

геометрических фигурах: шаре, призмах (в том числе кубе, параллелепипеде, 

цилиндре, конусе, пирамидах, показать изготовление моделей этих фигур 

путём составления их из «развёрток»; учить составлять собственные 

композиции из фигур и давать им словесное описание; 

- учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, 

учебная доска, страница тетради), располагать предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражать в речи их пространственное положение; 

- продолжить формировать представления о времени (используя наглядные 

модели времени и графические модели, сюжеты художественной 

литературы), его текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней недели, месяцев, времён года. 

 

Вариативная часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 

«Я люблю свою планету» С.Н. Новикова. Методические 

рекомендации для организации занятий по экологии. 

Цель данного пособия  - помочь педагогам групп компенсирующей 

направленности организовать образовательный процесс по формированию у 

детей старшего дошкольного возраста с ТНР правильных представлений о 

взаимосвязанности и взаимозависимости всех компонентов природы и о 

важной роли человека в сохранении жизни на планете. В пособии и 

развивающей тетради предложены пятнадцать тем. Для каждой темы 

определена цель, достижение которой позволяет формировать у детей 

целостную картин мира, представление о важной роли каждого человека в 

деле защиты своей планеты и приводит к осознанию возможности личного 

участия в природоохранной деятельности. 
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«Весёлый рюкзачок» А.А. Чеменева, А.Ф. Мельникова, В.С. 

Волкова. Парциальная программа рекреационного туризма для детей 

старшего дошкольного возраста. 

Данная программа дошкольного рекреационного экологического 

оздоровительного туризма рассчитана на детей 5-7 лет. Педагоги 

компенсирующих групп имеют возможность использовать в организованной 

образовательной деятельности по познавательному, речевому, социально-

коммуникативному и физическому развитию в соответствии с темой, 

указанной в перспективном плане (два раза в неделю). Срок реализации 

программы 2 года. Структура программы представлена двумя модулями: 

«Первые тропинки» (первый год обучения детей в группе компенсирующей 

направленности) и «Юные путешественники» (второй год обучения). 

Программа включает следующие разделы: 

1. «Рюкзачок открывает мир» 

2.  «Рюкзачок готовится в поход» 

3. «Здоровье в рюкзачке» 

4. «Весёлый Рюкзачок занимается физкультурой» 

Необходимость реализации данной программы в образовательном 

процессе компенсирующих групп продиктована значимостью дошкольного 

детства как начального этапа формирования личности человека, воспитания у 

него ответственного отношения к окружающей природной и социальной 

среде. Современные условия жизни и образования предъявляют высокие 

требования к уровню психофизического состояния и общекультурной 

готовности ребёнка при переходе из детского сада в общеобразовательную 

школу. В связи с этим растёт необходимость в таких подходах к 

оздоровлению детей с ТНР, которые могли бы не только повышать 

физическую подготовленность обучающихся компенсирующих групп, но и 

одновременно развивать их интеллект, познавательные способности, 

социальную компетентность. 

Спортивный туризм невозможен в дошкольном детстве, так как имеет 

возрастные ограничения, требует профильного обучения и сопряжён с 

рисками профессионального спорта. Поэтому педагогический коллектив 

дошкольного учреждения ставит акцент  на рекреационном, эколого-

оздоровительном и краеведческом туризме. Основная форма организации 

рекреационного туризма – прогулки-походы, предполагающие 

кратковременное пребывание на природе, ознакомление с объектами 

ближайшего социального окружения, овладения элементарными 

туристическими навыками. Педагоги дошкольного учреждения убеждены, 

что в туристской деятельности заложены широкие возможности для развития 

и воспитания детей с ТНР: в ходе тематических прогулок, экскурсий, 

походов дети узнают свою страну, а начинают это познание со своей малой 

родины. При этом процесс познания происходит в предметно-наглядной, 

активной форме. Окружающий мир предстаёт детям непосредственно: они 

его видят, слышат, осязают. Образы, получаемые из внешнего мира, всегда 
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более яркие, эмоционально-насыщенные, запоминающиеся, чем «книжные», 

те, что предстают на страницах книг, учебных пособий. Кроме того, туризм 

как средство оздоровления характеризуется общедоступностью и 

рекомендован практически каждому ребёнку с ТНР при отсутствии у него 

серьёзных патологий. 

«ТИКО-моделирование»  И.В. Логинова. Инновационная технология 

приобщения детей дошкольного возраста к миру науки, повышения 

интересак деятельности ученых и инженеров, расширение кругозора через 

экспериментирование и конструирование, создания предпосылок вовлечения 

дошкольников в техническое творчество. 

Трансформируемый Игровой Конструктор для Обучения 

«ТИКО»представляет собой набор ярких плоскостных фигур из пластмассы, 

которые шарнирно соединяются между собой. В результате для ребенка 

становится наглядным процесс перехода из плоскости в пространство, от 

развертки – к объемной фигуре и обратно. Внутри больших фигур 

конструктора имеются отверстия, которые при сборе игровых форм 

выступают в роли «окошка» или «двери». Сконструировать можно 

бесконечное множество игровых фигур: от дорожки и забора до мебели, 

замка, ракеты, корабля и осьминога. В игре с конструктором дети не только 

запоминают названия и облик плоскостных фигур (треугольники 

равносторонние, равнобедренные и прямоугольные, квадраты, 

прямоугольники, ромбы, параллелограммы, трапеции, пятиугольники, 

шестиугольники и восьмиугольники), но открывается мир призм, пирамид и 

звезд Кеплера.  

Для организации игр детей разного дошкольного и школьного возраста 

конструктор «ТИКО» имеет 12 вариативных наборов: «Азбука», 

«Английский язык», «Арифметика. Сотня в квадрате», «Арифметика. Учимся 

считать!», «Архимед», «Геометрия», «Грамматика. Учимся читать!», 

«Класс», «Малыш», «Фантазер», «Шары», «Школьник». 

Организация образовательного процесса в группах 

компенсирующейнаправленности требует 

отпедагогасовершенствованияпрактическойдеятельностипутемпоискановыхо

бразовательныхтехнологий, создания необходимых условий для 

осуществления процессасоциализации детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР). 

Все эти условия легко соблюсти в образовательной среде ТИКО, так 

как ТИКО конструктор позволяет ребенку думать, фантазировать и 

действовать, не боясь ошибиться. Кроме того, тренируя пальцы, педагог 

оказывает мощное воздействие на работоспособность коры головного мозга, 

а, следовательно, и на развитие речи. Это дает возможность формировать у 

детей с ТНР, как речевую, так и связанные с ней неречевые виды 

деятельности. Помимо этого, конструктор ТИКО способствует 

формированию таких основополагающих качеств личности, как умение 

концентрироваться, способность сотрудничать с партнером, и самое главное 



57 
 

- чувство уверенности в себе. Поэтому применение технологии ТИКО-

моделирование, является незаменимым в коррекционно-развивающей работе 

педагогов групп компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

Использование конструктора ТИКО позволяет педагогу увлекательно 

организовать познавательную деятельность на каждом году обучения детей в 

группе компенсирующей направленности. Знакомство детей с объектами 

окружающего мира, с малой Родиной и Отечеством, с представлениями о 

ценностях нашего народа, традициями и праздниками, с особенностями 

природы и многообразии стран, все эти занятия технология ТИКО-

моделирование преобразует в познавательную и красочную игру.  

На занятиях дети не только получают знания по соответствующей теме, 

но и закрепляют их вполне осязаемым практическим результатом 

(продуктом). Важно, что этот результат можно увидеть,осмыслить, 

применить в «свободной игре», что обязательно принесет ребенку чувство 

удовлетворения, столь необходимое при нацеленности воспитательно-

образовательного процесса наформирование ощущения «счастливого 

детства». 

Детям намного интереснее узнавать о животных наших лесов и о том, 

как они готовятся к зиме, если сами сконструируют волка, лису, зайца или 

помогая белочке подготовиться к зиме, соберут из конструктора ТИКО 

разнообразные грибы. Конструируя мухомор, дети могут узнать интересный 

факт - белки и бурундуки заготавливают грибы в прок не только для еды, а 

еще и для того, чтобы зимой ими лечиться. Насколько более познавательным 

будет изучение правил дорожного движения, если педагог организует 

занятие с помощью ТИКО, в процессе которого можно сконструировать 

различный вид транспорта, проявить фантазию и построить целый ТИКО-

город.   

 

Связь с другими образовательными областями 

 
 

 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

- расширение кругозора в части музыкального и 

изобразительного искусства;  

- использование художественных произведений для 

формирования целостной картины мира;  

- использование музыкальных произведений, 

продуктивной деятельности детей для обогащения 

содержания образовательной области;  

- использование художественных произведений для 

формирования целостной картины мира 

 

 

 

Речевое развитие 

- использовать в речи математические термины, 

обозначающие величину, форму, количество, называя 

все свойства, присущие объектам, а также свойства, 

не присущие объектам, с использованием отрицания 

«не»; 

- развивать речевые умения детей, необходимые для 

определения и отражения в речи оснований 

классификаций по ведущему признаку 
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Социально- коммуникативное 

развитие 

- формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представлений о себе, 

семье, обществе, государстве, мире;  

- формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представлений о 

безопасности собственной жизнедеятельности и 

безопасности окружающего мира природы; 

- формирование и закрепление ориентировки 

впространстве, временных, количественных 

представлений в подвижных играх и физических 

упражнениях 

 

Физическое развитие 

- использование подвижных игр и физических 

упражнений для реализации задач образовательной 

области 
 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» является формирование связной речи детей с ТНР. 

В группах компенсирующей направленности основное внимание 

уделяется стимулированию речевой активности детей. У них формируется 

мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются 

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

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия 

предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. 

Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой 

для развития активной речи детей. В ходе совместной образовательной 

деятельности взрослых и детей, направленной на ознакомление детей с ТНР с 

окружающей действительностью, они начинают понимать названия 

предметов, действий, признаков, с которыми встречаются в повседневной 

жизни, выполнять словесные инструкции, выраженные различными по 

сложности синтаксическими конструкциями. 

Формирование связной речи, её основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о 

предметах и игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, 

предметно-практический, игровой, эмоциональный и познавательный опыт 

детей. При этом широко используются символические средства, рисование, 

театрализованные игры. 

В группах компенсирующей направленности важную роль играет 

работа по ознакомлению детей с литературными произведениями, для чего 

воспитатели проводят занятия «В мире книги». Они рассказывают детям 

сказки, читают стихи, организуют игры по сюжетам этих произведений. В 

группе оформляется специальная книжная выставка — книжный уголок, где 

помещаются книги, выполненные полиграфическим способом и книжки-
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самоделки, которые дети изготавливают вместе со взрослыми. Содержание 

книжного уголка постоянно обновляется. 

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 проблемами. Содержание 

занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической 

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

специалисты дошкольного учреждения. 

Педагогические ориентиры: 

– развивать речевую активность детей;  

– развивать диалогическую форму речи, поддерживать инициативные 

диалоги между детьми, стимулировать их, создавать коммуникативные 

ситуации, вовлекая детей в беседу;  

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

– формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе 

специально созданных ситуаций и в свободное от занятий время, 

использовать речевые и неречевые средства коммуникации;  

– учить детей задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 

побуждения (то есть пользоваться различными типами коммуникативных 

высказываний);  

– развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, 

огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных 

отношений;  

– расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

 – развивать фразовую речь в ходе комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

– совершенствовать планирующую функцию речи детей: намечать основные 

этапы предстоящего выполнения задания («Что будем делать сначала? Что 

потом?»); 

 – развивать все виды словесной регуляции: умение самостоятельно 

составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 

действий в игре, в процессе рисования, конструирования, наблюдений; 

 – учить детей понимать содержание литературных произведений 

(прозаических и стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, 

мотивы их поведения и отражать это понимание в речи; 

 – учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, 

умению составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, 

предполагающих импровизированные диалоги и монологи, и т.д.;  
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– учить детей отражать собственные впечатления, представления, события 

своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, 

рассказы «из личного опыта»;   

– продолжать развивать способности детей к словообразованию и 

словоизменению; – знакомить детей с рассказами, историями, сказками, 

разыгрывать их содержание по ролям;  

– учить детей понимать содержание литературных произведений 

(прозаических и стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, 

мотивы их поведения и отражать это понимание в речи; 

 – обучать детей последовательности, содержательности рассказывания, 

правильности лексического и грамматического оформления связных 

высказываний;  

– учить детей использовать при рассказывании сказок и других литературных 

произведений наглядные модели, операциональные карты, символические 

средства, схематические зарисовки, выполненные взрослым 

– учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, 

умению составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, 

предполагающих импровизированные диалоги и монологи, и т. д.; 

 – учить детей отражать собственные впечатления, представления, события 

своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, 

рассказы «из личного опыта 

– разучивать с детьми стихотворения, используя графические схемы, 

наглядные опоры и игры, предполагающие театрализацию стихотворного 

текста, рисование картинного плана литературного произведения и т.д.; 

– продолжать развивать способности детей к словообразованию и 

словоизменению 

– формировать у детей мотивацию к школьному обучению;  

– знакомить детей с понятием «предложение»; 

 – обучать детей составлению графических схем слогов, слов;  

– обучать детей элементарным правилам правописания. 

 

Вариативная часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

«Речевое развитие дошкольников: теоретические основы и новые 

технологии» А/сост. Волосовец Т.В., Ушакова О.С., Гербова В.В. Учебно-

наглядное пособие.  

Согласно содержанию учебно-наглядного пособия на занятиях и в 

свободной деятельности в группах компенсирующей направленности 

педагогами решаются следующие задачи: 

- продолжать развитие фонематического слуха и навыков звукового 

анализа речи; 
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- совершенствовать умения пользоваться краткой и развёрнутой 

формой ответа; 

- развивать связную монологическую речь; 

- совершенствовать подготовку к обучению грамоте.  

Внимание воспитателей акцентируется и на развитии индивидуальных 

способностей детей, воспитании интереса к речи как особому объекту 

познания. Обязательным является поддержка проявления у детей с ТНР 

инициативы с целью получения новых знаний, формирования умения 

отстаивать свою точку зрения, самостоятельности суждений. 

В речевом взаимодействии с детьми воспитатели проявляют заботу о 

развитии внеситуативно-познавательного общения, пытается сделать 

познавательный материал центром общения, о своевременном 

возникновении и успешном развитии внеситуативно-личностного общения. 

Педагоги придают общению с детьми личностный характер: 

обсуждение нравственных проблем, тем, связанных с понятиями о том, что 

хорошо, что плохо. Уделяют внимание общению детей со сверстниками, 

которое перерастает в дружбу. Содействуют налаживанию диалогического 

общения в совместных играх и других видах деятельности, учат пользоваться 

неречевыми средствами коммуникации – жестами, мимикой, движениями. 

Помогают осваивать формы речевого этикета. 

 

«ТИКО-моделирование»  И.В. Логинова 

ТИКО-моделирование в соответствии с целевыми ориентирами ФГОС 

ДО определяет следующее направление: работа с логопедом при развитии 

фонетического восприятия – учитель-логопед, как правило в своей работе с 

детьми, делает упор на осознанный анализ и синтез звукового состава слова, 

так как звуковой анализ устной речи – это мысленное расчленение слова на 

составляющие его элементы (звуки, установление их количества и 

последовательности). Перед тем, как воспроизвести слово ребенку 

необходимо произвести анализ слова, однако уже в ходе записывания 

происходит синтез, то есть мысленное сочетание звуковых элементов в 

единое целое. Прочитать слово – значит по сочетанию отдельных букв, 

отражающих порядок звуков в слове, синтезировать их так, чтобы они 

составили реальное, «живое» слово. Все это довольно сложный процесс для 

детей дошкольного возраста с ТНР.  

С помощью набора «Грамматика» уже на первом году обучения в 

компенсирующей группе дети читают слоги и односложные слова, а будущие 

первоклассники в совершенстве владеют звуковым анализом, с легкостью 

подбирают слова к звуковым схемам, разгадывают и составляют кроссворды.  

Система работы с данным набором конструктора начинается с 

ознакомления детей со звуками на первом году обучения. При знакомстве со 

звуками дети определяют гласный или согласный, тем самым выбирая 

ТИКО-квадрат соответствующего цвета. Игры и упражнения, предложенные 

в методическом пособии «Грамматика. Учимся читать» (данное пособие не 
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ограничивает педагога в возможности авторской разработки игр и 

упражнений) помогают научить ребёнка не только выделять звук в словах и 

определять его позицию, но и развивают речевое дыхание (пение звуковых 

дорожек). При использовании предметных картинок дети учатся определять 

звук и давать его характеристику, а к концу года ребенок может не только 

собирать слоги и слова, но и читать их.  

На втором году обучения ведется работа непосредственно со схемой. 

Дети выделяют слоги из предложенных слов и самостоятельно их 

составляют, соблюдая звуковую символику. На втором этапе коррекционной 

деятельности осуществляется работа со словами. И в заключении – дети 

составляют предложения.  

 

Связь с другими образовательными областями 
 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

- развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

по поводу процесса и результатов продуктивной 

деятельности;  

- развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

по поводу музыки;  

- развитие свободного общения свзрослыми и детьми 

по поводу прочитанного, практическое овладение 

нормами русской речи 
 

 

Познавательное развитие 

 

- развитие познавательной деятельности в процессе 

свободного общения с взрослыми и сверстниками 

 

 

 

 

Социально- коммуникативное 

развитие 

- развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

в части формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, семье, 

обществе, государстве, мире, а также соблюдения 

элементарных общепринятых норм и правил 

поведения;  

- развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

в процессе трудовой деятельности, знакомства с 

трудом взрослых; 

- развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в процессе освоения способов безопасного 

поведения, способов оказания самопомощи, помощи 

другому, правил поведения в стандартных опасных 

ситуациях и др., в части формирования основ 

экологического сознания 

 

Физическое развитие 

- развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

по поводу здоровья и ЗОЖ человека, физической 

культуры;   

- развитие артикуляционного аппарата ребенка; 

- развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в части необходимости двигательной 

активности и физического совершенствования;  

- игровое общение 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с обучающимися 

компенсирующих групп  являются создание условий для: 

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора;  

 приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества, Программа относит к образовательной 

области художественно-эстетического развития приобщение детей к 

эстетическому познанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а 

также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой 

деятельности.   

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на 

восприятие действительности разными органами чувств. Педагоги 

дошкольного учреждения способствуют накоплению у детей с ТНР 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

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 педагоги 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 

предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 
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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. 

Педагогические ориентиры: 

– развивать интерес к изобразительной деятельности и её результату, 

стимулируя потребность детей участвовать в ней;  

– поддерживать стремление детей к использованию различных средств и 

материалов в процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, 

волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел 

для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные 

виды бумаги, ткани для аппликации и т.д.);  

– уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, учить 

смешивать и получать оттеночные цвета красок;  

– расширять умения детей анализировать объекты перед изображением с 

помощью взрослого и самостоятельно, отражать воспринятое в речи, 

передавать свойства объектов в рисунке, лепке, аппликации; 

 – учить детей создавать сюжетные изображения, в нескольких предложениях 

передавать их содержание;  

– учить детей оценивать свои работы путём сопоставления с натурой и 

образцом, словесным заданием; 

 – закреплять пространственные и величинные представления детей 

используя для обозначения размера, места расположения, пространственных 

отношений различные языковые средства;  

– развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, карандашами, 

фломастерами;  

– совершенствовать приёмы работы с глиной, пластилином (разминать, 

разрывать на крупные куски, соединять, отщипывать мелкие куски, 

раскатывать прямыми и круговыми движениями, расплющивать);  

– знакомить детей с доступными их пониманию произведениями искусства 

(картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: 

семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка);  

– учить детей определять способ лепки (раскатывать, защипывать, 

оттягивать, соединять части и пр.);  

– вызывать у детей интерес к лепным поделкам, поддерживать их стремление 

лепить самостоятельно; 

– учить детей определять замысел изображения, словесно его 

формулировать, следовать ему в процессе работы и реализовывать его до 

конца, объяснять в конце работы содержание, получившегося продукта 

деятельности;  



65 
 

– закреплять умение детей анализировать образец и воспроизводить его в 

аппликации, лепке, рисовании;  

– развивать координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную 

координацию в процессе рисования, лепки, аппликации;  

– формировать умение детей вместе с педагогом и самостоятельно 

планировать этапы и последовательность выполнения работы;  

 – расширять представления детей о скульптуре малых форм, выделяя 

средства выразительности, передающие характер образа;  

– продолжать знакомить детей со специфическими особенностями 

жостовской, хохломской и городецкой росписи, учить их узнавать и называть 

предметы народного декоративно-прикладного искусства;  

– развивать у детей художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства, учить их эмоционально откликаться на 

воздействие художественного образа, понимать содержание произведений и 

выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов. 

 

Связь с другими образовательными областям 

 
 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

- формирование первичных представлений о себе, 

своих чувствах и эмоциях, окружающем мире людей, 

природы, а также формирование первичных 

ценностных представлений;  

- формирование трудовых умений и навыков, 

адекватных возрасту детей, трудолюбия в различных 

видах продуктивной деятельности;  

- формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах продуктивной 

деятельности;  

- формирование первичныхпредставлений о себе, 

своих чувствах и эмоциях, а также окружающем мире 

в сфере культуры и музыкального искусства 
 

 

 

 

Речевое развитие 

- развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу прочитанного, практическое 

овладение нормами русской речи;  

- развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу процесса и результатов 

продуктивной деятельности  

- развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в области музыки 
 

 

 

 

Познавательное развитие 

- формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей;   

- формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в сфере изобразительного 

искусства, творчества;  

- расширение кругозора детей в области 

музыкального искусства 
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Физическое развитие 

- обогащать литературными образами 

самостоятельную и организованную двигательную 

деятельность детей; 

- развитие основных движений и физических качеств, 

двигательного творчества для овладения музыкально-

ритмической деятельностью;  

- использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения двигательной 

и продуктивной деятельности 

 

 

Вариативная часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Программа «Интеграция» Т.Г. Казакова. 

Целью программы «Интеграция» является формирование навыков 

изобразительного творчества у детей дошкольного возраста; восприятие 

изобразительного искусства; формирование художественных образов, 

формирование художественных способностей у детей.  

Согласно программному содержанию   воспитатели компенсирующих 

групп умело выстраивают линию интеграции всех видов изобразительного 

искусства. К программе разработаны: 

- схемы ознакомления детей с изобразительным искусством (живопись, 

графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, дизайн);  

- типы занятий с детьми (одновидовые, интегрированные, комплексные по 

видам искусства); 

-интеграция видов изодеятельности. 

   

«Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева. Программа по 

музыкальному воспитанию для детей дошкольного возраста. 

Развитие активного восприятия музыки посредством музыкально 

фольклора, музыкальных способностей (чувство ритма, ладовое чувство, 

музыкально-слуховые представления) -  Модифицированная программа на 

основе программы Т.Э. Тютюнниковой «Элементарное музицирование с 

дошкольниками».  

Цель: воспитание и развитие гармонической и творческой личности 

ребенка средствами музыкального искусства и музыкально-художественной 

деятельности. 

 

Парциальная программа «В мире музыкальной драматургии» Т.Ф. 

Коренева. Музыкально-ритмическаядеятельность с детьми дошкольного 

возраста. 

Цель программы – сформировать активное восприятие музыкального 

искусства через осознание драматургии музыкального произведения, 

воспитать интерес и желание к передаче музыкальных образов средствами 

ритмопластики. 
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Задачи: 

- развивать основы музыкальной культуры; 

- развивать музыкальность, способствовать становлению музыкально-

эстетического сознания через воспитание способности чувствовать, 

эстетически переживать музыку в движениях; 

- учить детей воспринимать развитие музыкальных образов, передавать их в 

движениях, согласовывая эти движения с характером музыки, средствами 

музыкальной выразительности; 

- развивать музыкальные способности (эмоциональную отзывчивость на 

музыку, слуховые представления, музыкально-ритмические чувства); 

- учить определять музыкальные жанры (танец, марш, песня), виды ритмики 

(танец, игра, упражнение), понимать простейшие музыкальные понятия 

(высокие и низкие звуки, быстрый, средний, медленный темп, громкая, 

умеренно-громкая, тихая музыка и т.д.); 

- учить изменять движения и направления движения в соответствии с формой 

музыкального произведения; 

- формировать красивую осанку, выразительность и пластику движений и 

жестов в танцах, играх, хороводах, упражнениях; 

- развивать творческие способности, предлагая задания на импровизацию, 

этюды. 

Программа «В мире музыкальной драматургии» помогает 

музыкальным руководителям дошкольного учреждения  успешно проводить 

работу по формированию у детей с ТНР красивой осанки, свободы и 

пластики движений. Упражнения вошедшие в данную программу помогают 

детям услышать музыку в речевых интонациях, что придаёт речи 

благозвучность и фонематическую чистоту. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

В области физического развития детей с ТНР 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 

педагоги способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 
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образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания. Педагоги 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 педагоги уделяют 

специальное внимание развитию у детей представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений. Для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении, педагоги компенсирующих групп 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 системыдетского организма. 

Педагоги 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. 

Проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес 

к различным видам спорта.  
 

Педагогические ориентиры: 
 

Физическое развитие 

– учить детей произвольному мышечному напряжению и расслаблению; 

– развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с 

одного движения на другое; 

 – учить детей выполнять упражнений по словесной инструкции взрослых;  

– закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и эмоционального 

расслабления; 

 – воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

движений; 

 – развивать у детей двигательную память, выполняя двигательные цепочки 

из четырех-шести элементов;  

– развивать у детей необходимый для их возраста уровень слухомо-торной и 

зрительно-моторной координации движений;  

– развивать у детей навыки пространственной организации движений; 

 – совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми 

согласованных движений, а также разноименных и разнонаправленных 

движений;  
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– учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на 

ориентиры;  

– формировать у детей навыки контроля динамического и статического 

равновесия;  

– учить детей сохранять заданный темп (быстрый, средний, медленный) во 

время ходьбы;  

– учить детей выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны, при беге 

парами соизмерять свои движения с движениями партнера; 

 – учить детей прыжкам: энергично отталкиваться и мягко приземляться с 

сохранением равновесия;  

– учить детей ловить мяч (расстояние до 3 м), отбивать его от пола не менее 

шести-семи раз подряд; 

 – учить детей принимать исходное положение при метании, осуществлять 

энергичный толчок кистью и т.п.;   

– продолжать учить детей ползать разными способами;  

– формировать у детей умения лазать по гимнастической лестнице, 

перелезать с пролета на пролет по диагонали, соблюдая ритмичность при 

подъеме и спуске;  

– продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

предлагать свои игры, варианты игр, комбинации движений;  

– закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения 

сверстников, осуществлять элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе спортивных упражнений;  

– развивать творчество и инициативу детей, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений;  

– учить детей сложным по правилам подвижным играм, эстафетам, играм с 

элементами спорта;  

– уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные 

отношения, обозначающих названия движений, спортивного инвентаря, 

спортивных игр. 
 

Представления о здоровом образе жизни и гигиене: 

– воспитывать навыки самообслуживания и самостоятельного проявления 

полезных привычек, элементарные навыки личной гигиены: раздеваться и 

одеваться самостоятельно и с помощью друг друга, аккуратно складывать 

вещи в шкафчик, соблюдая в нем порядок; содержать в порядке собственную 

одежду, пользоваться предметами личной гигиены;  

– продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботу о здоровье 

друг друга и взрослых, окружающих детей, готовность оказывать помощь 

друг другу, взрослым, то есть тому, кто в ней нуждается;  

– формировать навыки и потребности выполнять утреннюю гимнастику, 

закаливающие процедуры (при участии взрослого);  

– учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, привлекая 

вербальными и невербальными средствами сообщать взрослому о своем 

самочувствии, объяснять, что болит и показывать место возможной боли;  
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– продолжать учить детей операциям внутреннего программирования с 

опорой на реальные действия, используя вербальные и невербальные 

средства: показ и называние картинок, изображающих игровые ситуации, в 

которых отражены процессы самообслуживания, гигиенические и лечебные 

процедуры;  

– стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по 

самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, навыки безопасного 

для здоровья поведения в доме, на природе и на улице, включаться в 

различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно;  

– развивать, значимые для профилактики детского травматизма, тактильные, 

вестибулярные, зрительные ощущения детей, процессы памяти, внимания;  

– осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 

 – создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста 

тела, развития позвоночника и восстановления правильного положения тела 

каждого ребенка, исходя из его индивидуально-типологических 

особенностей;  

– проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухие 

бассейны), направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, 

улучшение тактильнойчувствительности тела, увеличение силы и тонуса 

мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление гиперто-

нуса мышц и т. п.; 

 – продолжать учить детей правильному динамическому и статическому 

дыханию, стимулирующему функционирование сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем;  

– стимулировать желание детей рассказывать о своем здоровье, о 

возникающих ситуациях нездоровья;   

– обращать внимание на особенности психомоторики детей и в соответствии 

с ними проводить профилактику умственного и физического переутомления 

детей в разные режимные моменты;  

– стремиться к созданию обстановки максимального комфорта, 

гармонизирующей эмоциональное состояние детей с окружающим их 

социальным и природным миром (соблюдение гигиенического режима 

жизнедеятельности детей, организация здоровьесберегающего и щадящего 

режима для детей с мозговыми дисфункциями, для детей, получающих 

медикаментозные препараты и т. п.). 
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Вариативная часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

«Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаева 

Цель программы - полноценное физическое, личностное, 

интеллектуальное развитие ребенка дошкольника, его физических 

способностей, «здорового духа» через организацию физической 

деятельности.  

Основными задачами педагогического коллектива дошкольного 

учреждения по физическому воспитанию детей с ТНР являются:  

1. Охрана и укрепление здоровья детей 

2. Формирование жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков ребёнка в соответствии с его индивидуальными особенностями, 

развитие физических качеств  

3. Создание условий для реализации потребности детей в двигательной 

активности  

4. Воспитание потребности в здоровом образе жизни 

 

Парциальная программа «Бадминтон для дошкольников» Л.Л. 

Тимофеева 

В программе представлены нетрадиционные подходы к решению задач 

физического развития детей старшего дошкольного возраста, развития 

важнейших психических процессов, личностных и физических качеств, 

формирования мотивационной основы двигательной, познавательной, 

игровой и коммуникативной деятельности, предпосылок учебной 

деятельности.  

В программе рассмотрена логика и система построения 

образовательного процесса с учётом задач, возрастных и индивидуальных 

особенностей детей с ТНР старшего дошкольного возраста, перспектив их 

дальнейшего личностного и спортивного становления. 
 

 

2.3 Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Характер взаимодействия со взрослыми 
 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребёнку с ТНР: учёт его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При 

таком взаимодействии в центре внимания педагогов компенсирующих групп 

МБДОУ № 14 г. Амурска находится личность ребенка, его чувства, 

переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Такое взаимодействие 

взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития 
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эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности 

ребенка в целом. 

Взаимодействие педагогов с детьми пронизывает все направления 

образовательной деятельности.С помощью педагога и в самостоятельной 

деятельности ребенок с ТНР учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным 

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

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии с взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками.Педагоги компенсирующих групп не подгоняют детей под 

какой-то определенный «стандарт», а строят общение с ними с ориентацией 

на индивидуальные особенности каждого ребёнка, характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Они сопереживают детям в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в играх и занятиях. 

Педагоги старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает детям с ТНР чувство психологической 

защищенности, способствует развитию их индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего 

развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  С этой целью 

много внимания педагогами уделяется стимулированию детей к общению на 

основе понимания речи. Педагоги играют с детьми, используя различные 

предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия детей и 

взрослых чередуются; показывают образцы действий с предметами; создают 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживают инициативу детей в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряют их  действия. Педагоги способствуют развитию у 

детей интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создают 

безопасное пространство для взаимодействия,насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдают за активностью детей в этом пространстве, 

поощряют проявление интереса друг к другу и просоциальное поведение, 

называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. 

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой 

коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития. 
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В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для 

свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в 

дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают 

творческую импровизацию. Развивают стремление играть вместе со 

взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Знакомят с 

адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 

назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные 

правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Педагоги 

обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в 

процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей 

самостоятельно играть в знакомые игры.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не 

является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

Дети учатся брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь педагоги везде, где это возможно, предоставляют детям право выбора 

того или иного действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, 

выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию 

личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор. Дети приучается думать самостоятельно, поскольку педагоги не 

навязывают им своего решения, а способствуют тому, чтобы они приняли 

собственное. Учатся адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, педагоги содействуют 

формированию умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

 

Характер взаимодействия с другими детьми 
 

 Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию 

с другими людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими 

детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций между детьми, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях, проявляя при этом свою 

индивидуальность. 
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 Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное 

игровое, предметно-практическое взаимодействие с другими детьми для 

преодоления их речевого и неречевого негативизма.  

Несмотря на то, что дети с ТНР старшего дошкольного возраста уже 

могут проявлять коммуникативные способности, организовывать общение, 

включающее умение слушать собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение выходить из конфликтных ситуаций, а также владеют 

знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении с 

другими детьми, всё же ещё нуждаются в поддержке и внимании со стороны 

взрослого.  

 

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

 Важным для определения показателей целостного развития ребенка с 

ТНР является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим 

людям, к себе самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» 

ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут 

свидетельствовать о нарушениях развития. Поэтому педагоги 

компенсирующих групп МБДОУ № 14 г. Амурскавнимательно наблюдают за 

каждым ребенком, стремятся оказать помощь и поддержку при нарушениях, 

возникающих в этой системе отношений. 

На первом году обучения в группе компенсирующей направленности 

для ребёнка наиболее сложной является вербализация своих действий, 

речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР воспринимал 

смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им 

в движениях и действиях, умел действовать согласованно. С этой целью 

педагоги компенсирующих групп стимулируют желание детей во 

взаимодействии со взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за 

их действиями и подражать им.  Для формирования отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками 

было окрашено яркими эмоциями, в игре он стремился воспроизводить 

действия взрослого, осуществляя игровые замещения. Педагоги создают 

условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с ТНР во 

всем его многообразии через слушание стихов, песенок, коротких сказок, 

рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для 

формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял 

эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно включался в 

продуктивные виды детской деятельности, проявлял двигательную 

активность.  

На втором году обучения детей в группе происходят существенные 

изменения в эмоциональной сфере. Продолжает развиваться способность 

детей понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - 

даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных 

переживаний. У них формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 
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действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной 

сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.  

Таким образом, в результате освоения Программы ребенок с ТНР, 

преодолевая речевые нарушения, овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, 

общении, конструировании и других видах детской активности. Способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он 

положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет своичувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок 

обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он 

достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, 

владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 

 

2.4 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР 

 

Семья для ребёнка с ТНР дошкольного возраста – жизненно 

необходимая среда, определяющая путь развития его личности. Родительская 

любовь обеспечивает ребенку с ТНР эмоциональную защиту, 

психологический комфорт и жизненную опору.  
 

Особенности взаимодействия воспитателей с родителями (законными 

представителями) воспитанников компенсирующих групп 

Данная Программа ориентирует воспитателей компенсирующих групп 

на взаимодействие с семьёй. 

Воспитатели в сотрудничестве с родителями стремятся к позиции 

поддержки, соучастия и сопереживания им в сложном процессе осознания 

материнских и отцовских функций.  

Воспитатели компенсирующих групп в работе с родителями 

применяют активные методы взаимодействия, особенность которых 

заключается в том, что родители проявляют инициативу и 

самостоятельность. 
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Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 
 

Направления работы 
 

Формы взаимодействия 

 

Знакомство с семьёй 

- встречи-знакомства; 

- анкетирование родителей (законных представителей), 

бабушек, дедушек. 
 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) о ходе 

образовательного процесса 

- информационные листы о задачах на неделю; 

- информационные листы о задачах занимательной 

деятельности за день (чему научились, с чем познакомились, 

что узнали); 

- оформление стендов; 

- организация выставок детского творчества; 

- создание памяток; 

- интернет-журналы; 

- переписка по WhatsApp; 

- Дни открытых дверей; 

- консультации (индивидуальные, групповые); 

- родительские собрания; 

- реклама книг, статей, журналов или сайтов по проблемам 

развития и семейного воспитания детей с ТНР (выставляется 

на 5 дней). 
 

Педагогическое 

просвещение родителей 

- организация «Университета педагогических знаний», 

включающего в себя лекции, семинары-практикумы, 

мастер-классы, тренинги, родительские ринги, ролевые 

проигрывания; 

- создание библиотеки, медиатеки. 
 

 

Совместная деятельность 

- организация праздников и конкурсов; 

- маршруты выходного дня (туристические прогулки, музей, 

библиотека, ботанический сад); 

- участие в исследовательской и проектной деятельности 
 

 

 

Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям 
 

Образовательная область и 

направления организации 

жизнедеятельности детей 

 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 
 

Овладение основами 

собственной безопасности и 

безопасности окружающего 

мира 

- знакомство родителей с опасными для здоровья 

ребёнка ситуациями, возникающими дома и на улице, 

и способами поведения в них; 

- акцентирование внимания на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности; 

- информирование о необходимости создания 

безопасных условий дома (не держать в доступном для 

ребенка месте лекарства, бытовую химию, спички, 

зажигалки, электроприборы); 

- информирование о соблюдении техники 
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безопасности при развлечениях на качелях и 

каруселях, лазанье на спортивных снарядах, горках, во 

время отдыха у водоёмов и т.п.; 

- информирование о том, что должны делать дети в 

случае непредвиденной ситуации (кричать, звать на 

помощь, при необходимости называть свою фамилию, 

домашний адрес и телефон; при необходимости 

звонить по телефонам экстренной помощи); 

- подчёркивание роли взрослого в поведении ребёнка; 

- знакомство с формами работы детского сада по 

проблеме безопасности детей. 
 

Овладение коммуникативной 

деятельностью 

- обращение внимания родителей на развитие 

коммуникативной сферы ребёнка в семье и детском 

саду; 

- информирование о ценности диалогического 

общения (обмен информацией, эмоциями, познание); 

- демонстрация уместности и ценности делового, 

эмоционального общения, демонстрация значения 

тёплого, доброго общения с ребёнком, не 

допускающего грубости; 

-побуждение родителей помогать устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, разрешать 

конфликтные ситуации 
 

Овладение элементарными 

общепринятыми нормами и 

правилами поведения в социуме 

- демонстрация родителям влияния семьи и её членов 

на развитие и формирование характера, жизненных 

позиций, ценностей ребёнка; 

- информирование о важности игровой деятельности, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоения 

гендерного поведения; 

- помощь в осознании негативных последствий 

деструктивного общения в семье; 

- мотивирование к зарождению новых и сохранению 

старых семейных традиций; 

- привлечение к сотрудничеству с детским садом; 

- сопровождение и поддержка в реализации 

воспитательных воздействий. 
 

Овладение элементарной 

трудовой деятельностью 

- информирование о необходимости навыков 

самообслуживания, домашних обязанностей, помощи 

взрослым; 

- знакомство с возможностями трудового воспитания в 

семье и детском саду; 

- знакомство с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания; 

- побуждение родителей знакомить с профессиями 

близких взрослых, с домашним трудом, с трудовыми 

обязанностями членов семьи; 

- развитие интереса к проектам по изучению трудовых 

профессий, традиций в семье, городе; 

- способствование совместной трудовой деятельности 

родителей и детей дома, в группе, в детском саду, 
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формирующей возникновение чувства единения, 

радости, гордости за результаты общего труда; 

- проведение совместных с родителями конкурсов, 

акций по благоустройству и озеленению, 

строительству снежных фигур на территории детского 

сада 
 

Познавательное развитие 
 

Овладение познавательно-

исследовательской 

деятельностью 

- обращение внимания родителей на интеллектуальное 

развитие ребёнка; 

- ориентирование на развитие у ребёнка потребности к 

познанию, общению со сверстниками и взрослыми; 

- информирование о пользе прогулок, экскурсий, 

музеев, выставок для получения разнообразных 

впечатлений; 

- привлечение к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей 

познавательной активности; 

- проведение игр-викторин, конкурсов и эстафет с 

семьёй. 
 

Речевое развитие 
 

Обогащение активного словаря в 

процессе восприятия 

художественной литературы 

- обращение внимания родителей на ценность 

домашнего чтения, способствующего развитию 

активного и пассивного словаря, словесного 

творчества; 

- рекомендация произведений для домашнего чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей; 

- ориентировка родителей в выборе 

мультипликационных и художественных фильмов на 

развитие художественного вкуса у ребёнка; 

- проведение викторин и встреч с работниками Центра 

детского чтения г. Амурска; 

- привлечение к совместному с детьми оформлению 

альбомов, газет, книг. 
 

Художественно-эстетическое развитие 
 

Развитие детей в процессе 

овладения изобразительной 

деятельностью 

- поддержка стремления родителей развивать 

художественную деятельность; 

- организация выставок семейного художественного 

творчества (достижения взрослых и детей); 

- побуждение к посещению художественных выставок. 
 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностью 

- информирование о возможностях музыки, 

благоприятно воздействующей на психическое 

здоровье ребёнка; 

- информирование родителей о концертах, 

музыкальных фестивалях в городе; 

- привлечение родителей к совместной музыкально-
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художественной деятельности с детьми в детском 

саду, способствующей возникновению ярких эмоций, 

развитию общения (концерты, праздники, досуги). 
 

Физическое развитие 
 

Овладение элементарными 

нормами и правилами здорового 

образа жизни 

- информирование о влиянии образа жизни семьи на 

здоровье ребёнка; 

- информирование о факторах, влияющих на 

физическое и психическое здоровье (спокойное 

общение, питание, закаливание, движение, 

переохлаждение, перекармливание и др.); 

- знакомство с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду и городе; 

- разъяснение важности посещения секций, 

ориентированных на оздоровление; 

- создание индивидуальных маршрутов оздоровления 

детей и оказание помощи в реализации совместно с 

медико-психологической службой дошкольного 

учреждения. 
 

Овладение двигательной 

деятельностью 

- разъяснение необходимости создания предпосылок 

для полноценного физического развития ребенка; 

- акцентирование внимания на важности 

формирования у детей положительного отношения к 

физкультуре и спорту; 

- стимулирование к совместным спортивным занятиям 

(коньки, лыжи, посещение спортивного зала), 

совместным подвижным играм, прогулкам; созданию 

спортивного уголка дома; покупке спортивного 

инвентаря (мячи, велосипед, роликовые коньки, 

самокат и т.д.); 

- знакомство с опытом физического воспитания в 

других семьях, демонстрирующим средства, формы и 

методы развития важных физических качеств, 

потребность в движении; 

- создание условий в детском саду для совместных 

занятий путём организации клуба «Весёлый рюкзачок» 

и «Бадминтон для дошколят»; 

- привлечение к участию в спортивных мероприятиях в 

детском саду и городе. 
 

 

Воспитатели ежедневно информируют родителей о деятельности детей 

за прошедший день. Такая информация является эффективным механизмом 

вовлечения родителей в процесс образования детей с ТНР. Например, 

подобный ежедневный мини-отчёт оформляется для родителей как 

объявление «Чем сегодня занимались». 

Пример мини-отчёта 

Мы сегодня: 

 рисовали акварелью снежинки; 

 играли в новую подвижную игру «Ловишки»; 
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 разучивали к новогоднему утреннику песню «Зимняя сказка»; 

 строили из снега крепость и играли в снежки; 

 играли в «Скорую помощь», оказывали первую помощь при 

замерзании; 

 собирали разрезные картинки «Зимние забавы» и рассказывали друг 

другу о том, что изображено на картинке. 

 

 

Особенности взаимодействия учителя-логопеда с родителями 

(законными представителями) воспитанников компенсирующих групп 

 

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, 

насколько четко организуется преемственность в работе логопеда и 

родителей.  

Формы работы с семьей:  

 Родительские собрания 

 Домашние задания (учитель-логопед предоставляет родителям 

возможность изучить индивидуальные тетради детей, чтобы они могли 

проследить динамику их обучения, организовать их участие в 

выполнении домашнего задания) 

 Анкетирование (позволяет выявить наиболее актуальные проблемы 

для родителей) 

  Домашняя игротека (данная рубрика знакомит родителей с простыми, 

но очень интересными, а главное полезными играми для детей, в неё 

входят описание игр, способствующих развитию речи ребенка, в 

которые родители могли бы поиграть с ребенком в любое удобное для 

них время: «На кухне», «По дороге в детский сад», «В свободную 

минутку») 

 Консультации-практикумы (совместно с детьми родители малыми 

подгруппами разучивают артикуляционную гимнастику, учатся 

выполнять задания вместе с детьми в логопедических тетрадях) 

 «День открытых дверей» (в это время родители посещают занятия, 

участвуют в организации совместной образовательной деятельности) 

 «Родительская почта» (родители формулируют свои вопросы по 

разделам развития речи, коррекции нарушений и т.д. на бумажных 

носителях и в электронном виде) 

Данные формы работы позволяют родителям активно участвовать в 

коррекционном процессе, предполагают установление между педагогами и 

родителями доверительных отношений, осознание родителями роли семьи в 

обучении и воспитании ребенка. Учитель-логопед помогает определить 

формы организации домашних занятий с ребенком-логопатом. 

 

 

 



81 
 

Содержание работы родителей с детьми дома 
 

Направления работы 
 

Содержание 

Закрепление полученных на 

логопедических занятиях навыков 

- закрепление навыка правильного 

звукопроизношения;  

- закрепление навыка фонематического восприятия;  

- закрепление навыка грамматического строя речи; 

- закрепление навыка речевого общения и связной  

речи. 
 

Совместная деятельность 

родителей с детьми 

- чтение художественных произведений;  

- познавательный рассказ взрослого;  

- наблюдения в природе;  

- выполнение совместных поделок, беседа о  

  проделанной работе. 
 

Самостоятельная деятельность - игра;  

- рассказ из личного опыта;   

- придумывание игрового или нового сказочного 

сюжета;  

- создание творческой игровой ситуации  

(конструирование, рисование, лепка). 

 

В работе с родителями широко используются вспомогательные 

наглядные средства:  

 - специальные «логопедические уголки»;  

 - информационные стенды;  

 - тематические выставки книг; 

 - пособия, памятки, образцы выполненных заданий.  

 Они содержат полезную информацию, которую родители могут 

изучить, приходя за своими детьми, пока те собираются домой. Минимум раз 

в неделю материал на стендах обновляется. При оформлении стендов 

используются не только рисунки, но плакаты и фотографии. 
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Модель взаимодействия учителя-логопеда с родителями 

(законными представителями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, интеграция детского сада и семьи – одно из основных 

условий работы учителя-логопеда в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. 

 

Планируемые результаты в работе с родителями 
 

 Формирование положительного эмоционального настроя родителей на 

совместную работу по воспитанию и обучению детей. Родители всегда 

уверены в том, что педагоги помогут в решении педагогических 

 

УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД 

 

РОДИТЕЛИ 

Диагностика уровня 

речевого развития, 

составление календарно-

тематического плана 

работы с детьми 

 

Знакомство с результатами 

диагностического 

обследования 

 

Формирование 

психологической базы речи 

Двигательные игры и 

упражнения на развитие 

психических процессов; 

закрепление полученных 

знаний, умений и навыков 

 

Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики 

Артикуляционная гимнастика, 

пальчиковая гимнастика, 

игры и упражнения на 

координацию речи и движения 

 

Консультирование 

 

Посещение родителями 

занятий с детьми; участие в 

мероприятиях группы и ДОУ 
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проблем и в тоже время не навредят, так как будут учитывать мнение 

семьи. Педагоги, в свою очередь, заручаются пониманием со стороны 

родителей в решении возникающих трудностей. А в самом большом 

выигрыше находятся дети, ради которых осуществляется данное 

взаимодействие. 

 Учет индивидуальности ребенка. Педагог,постоянно поддерживает 

контакт с семьей, знает особенности каждого ребенка и учитывает их 

при работе, что, в свою очередь, ведет к повышению эффективности 

педагогического процесса. 

 Укрепление внутрисемейных связей, что к сожалению, является 

проблемным вопросом в педагогике и психологии на сегодняшний 

день. 

 Возможность реализации единой программы воспитания и развития 

ребенка в детском саду и семье. 
 

Благодаря установлению доверительно-партнерских отношений между 

всеми участниками коррекционного процесса, успешно преодолеваются не 

только собственно нарушения речи, внимания, памяти, мышления, моторики, 

поведения у ребенка, но и решаются многие внутриличностные конфликты и 

проблемы родителей, создается благоприятный психоэмоциональный климат 

в семьях детей, формируются детско-родительские отношения.  

 

 

2.5 Программа коррекционной работы с детьми с ТНР 

дошкольного возраста (содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей 

(коррекционная программа)) 

 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО выступает создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ТНР в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы, коррекция недостатков в физическом, 

психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом 

развитии;  

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей 

и в соответствии с рекомендациями территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии г. Амурска;    

 возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы. 
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Задачи программы:  

 своевременное выявление детей с нарушениями речи и направление их 

на медико-психолого-педагогическую комиссию;   

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и механизмом 

речевой патологии;   

 повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

иинтегрировании в образовательный процесс с учетом степени 

выраженности и механизма речевого недоразвития;  

 создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, 

аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе 

координации педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексной психолого-медико-

педагогической коррекции; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, психологическим, правовым и другим вопросам. 
 

Программа коррекционной работы предусматривает:   

 реализацию МБДОУ № 14 г. Амурска коррекционно-развивающей 

области через специальные курсы и индивидуальную/подгрупповую 

логопедическую работу, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР, преодоление 

неречевых и речевых расстройств в синдроме речевой патологии;  

 обеспечение коррекционной направленности при реализации 

содержания основных образовательных областей и воспитательных 

мероприятий, что позволяет обучающимся с ТНР самостоятельно 

повышать свои компенсаторные, адаптационные возможности в 

условиях специальной организованных занятий и вне их;  

 возможность адаптации основной общеобразовательной программы 

при изучении содержания всех образовательных областей с учетом 

необходимости коррекции речевых нарушений и совершенствования 

коммуникативных навыков обучающихся с ТНР;  

 организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, 

повышающих контроль за устной речью и подготовкой к овладению 

грамотой;  

 реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении 

коррекционных мероприятий педагогов, специалистов, медицинских 

работников МБДОУ № 14 г. Амурска;  

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с обучающимся; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными 

представителями). 
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Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени дошкольного 

образования обучающихся с ТНР включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие её основное содержание. 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у 

обучающихся с ТНР особых потребностей в адаптации и освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы, проведение 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях МБДОУ № 14 г. 

Амурска. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание 

своевременной адресной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом, речевом развитии обучающихся с ТНР. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной 

образовательной программы, педагогов, работающих с детьми, их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий образования, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся с ТНР. 

Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для обучающихся с ТНР. 

 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

 - изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях 

обучающихся с ТНР, представленных в заключении психолого-медико-

педагогической комиссии;  

 - комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании 

диагностической информации от специалистов различного профиля; 

- выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития 

обучающихся с ТНР;  

- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у 

обучающихся с ТНР;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся с ТНР;  

- анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, 

содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР;  

- осуществление мониторинга динамики развития обучающихся, их 

успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной 

программы с целью дальнейшей корректировки коррекционных 

мероприятий. 

 



86 
 

Коррекционно-развивающая работавключает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у обучающихся);   

- совершенствование коммуникативной деятельности;  

- формирование и коррекцию общефункциональных и специфических 

механизмов речевой деятельности;  

- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, 

психических) у обучающихся с ТНР; 

- развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что 

возможно только лишь в процессе развития речи);   

- формирование или коррекцию нарушений развития личности, 

эмоционально-волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации 

обучающегося;  

 - достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и 

обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в 

разных видах деятельности и различных коммуникативных ситуациях. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ТНР для всех участников 

образовательного процесса;  

 - консультирование специалистами педагогов по выбору 

дифференцированных индивидуально-ориентированных методов и приемов 

работы с обучающимися;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающего обучения ребенка с ТНР.   

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, связанных с 

особенностями воспитания и образования обучающихся с ТНР; 

  - проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических 

особенностей обучающегося с ТНР с участниками образовательного 

процесса.   

 Программа коррекционной работы предусматривает вариативные 

формы специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

большихпотенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-

воспитательного процесса, приизучении всех образовательных областей, 

коррекционных курсов и на индивидуальных и подгрупповых 

логопедических занятиях. Соотношение индивидуальных и подгрупповых 
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логопедических занятий определяется целью, задачами, этапом 

коррекционно-логопедического воздействия.   

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития, 

механизмом и видом речевой патологии, структурой речевого дефекта 

обучающихся с ТНР. 

Общими ориентирами в достижении результатов программы 

коррекционной работы являются: 

 сформированность общефункциональных механизмов речи;  

 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 интереса к языковым явлениям; 

 совершенствование «чувства языка» как механизма контроля языковой 

правильности, функционирующим на базе языкового сознания, которое 

обеспечивает овладение практикой речевого общения;  

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение 

их по определенным правилам; сформированность коммуникативных 

навыков; 

 сформированность психофизиологического, психологического и 

языкового уровней, обеспечивающих в перспективе школьного 

обучения потенциал овладения чтением и письмом.   

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи планируется в соответствии с возрастом детей, их 

речевым и неречевым статусом, спецификой дошкольного образования для 

данной категории детей. Образовательная программа для детей с ТНР 

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 

недостатков 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 для детей с ТНР.    

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ТНР и заключений территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии г. Амурска и Амурского района. 
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Специальные условия для получения образования детьми с 

тяжелыми нарушениями речи 
 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 В соответствии с рекомендациями территориальной психолого-

педагогической комиссии г. Амурска и Амурского района, а также 

специалистов ПМПк МБДОУ № 14 г. Амурска осуществляются следующие 

виды обучения для детей с ТНР:  

 индивидуальный и дифференцированный подход (в рамках основной 

образовательной программы);  

 индивидуальное обучение; 

 дополнительное образование по психологическим и педагогическим 

коррекционно-развивающим программам. 

Благодаря этому осуществляется коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей 

ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий. 

 Здоровьесберегающие условия обеспечивают оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактику физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм.  

 Социальная адаптация обеспечивается участием всех детей с ТНР, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий. 

 Программно-методическое обеспечение позволяет использовать 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности воспитателей, учителя-логопеда, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре и 

педагога-психолога.  

Основной формой обучения являются логопедические занятия. 

Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы 

занятий могут видоизменяться в зависимости отвозможностей и 

потребностей детей. 

Предусмотрены следующие виды логопедических занятий:  

 фронтальные и индивидуальные занятия по формированию лексико-

грамматических средств языка и по развитию связной речи;  

 фронтальные и индивидуальные занятия по формированию 

звукопроизношения и обучению грамоте; 

 индивидуальные (подгрупповые) занятия по коррекции дефектов 

звукопроизношения.  

На фронтальных и подгрупповых занятиях изучаются те звуки, 

которые правильно произносятся всеми детьми или уже скорректированные 
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на индивидуальных занятиях звуки. После уточнения, расширения и 

обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий 

проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого 

материала.   

Индивидуальные занятия направлены на формирование 

артикуляционной моторики, постановку (автоматизацию, дифференциацию) 

нарушенных звуков, развитие фонематического слуха и восприятия, 

уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Индивидуальные занятия проводятся ежедневно. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей 

направленности предполагает соблюдение следующих позиций: 

Регламент проведения и содержание занятий с детьми с ТНР специалистами 

МБДОУ № 14 г. Амурска: учителем-логопедом, воспитателями, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре и 

педагогом-психологом: 
Педагог ДОУ Количество занятий в 

неделю 

 

Форма организации Время 

проведения 

Учитель-логопед 2 занятия фронтальная 25-30 мин 

Учитель-логопед 2-3 занятия индивидуальная 10 мин 

Учитель-логопед 3 занятия подгрупповая 25-30 мин 

Педагог-психолог 1 занятие подгрупповая 25-30 мин 

Педагог-психолог 2-3 занятия индивидуальная 30 мин 

Музыкальный 

руководитель 

2 занятия фронтальная 30 мин 

Музыкальный 

руководитель 

1 занятие 

музыкально-ритмическая 

деятельность «В мире 

музыкальной драматургии» 

 

подгрупповая 30 мин 

Инструктор по 

физической 

культуре 

3 занятия фронтальная 25-30 мин 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1 занятие 

рекреационный туризм 

«Весёлый рюкзачок» 

подгрупповая 30 мин 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1 занятие 

Бадминтон для 

дошкольников 

подгрупповая 30 мин 

Воспитатели 8 занятий фронтальная 25-30 мин 

Воспитатели 2-3 занятия индивидуальная 15-20 мин 

 

Механизмы адаптации Программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.  

Обследование строится с учетом следующих принципов:  
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Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях:  

 а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условия 

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.  

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.  

Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции 

нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.   

Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий разграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных 

возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей 

работы для устранения недостатков в речевом развитии детей дошкольного 

возраста.   

Принцип социального прогнозирования, ориентирующий на 

последующую интерпретацию результатов диагностики детей с ТНР с целью 

адекватных, социально востребованных маршрутов и алгоритмов их 

обучения и воспитания. 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций детей с тяжелыми нарушениями речи 
 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. Как 

правило, это заключения ПМПК (при наличии соответствующего документа) 

и следующих специалистов: невропатолога или психоневролога (о состоянии 

речи и интеллекта), оториноларинголога (о состоянии органов слуха и речи), 

окулиста (о состоянии органов зрения), хирурга, педиатра и т.д.  
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С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого 

(в условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка. Выясняется, были ли какие-либо особенности 

протекания беременности, родов, наличествовали ли патологические 

факторы, влиявшие на их течение; наблюдалось ли своеобразие или 

отставание в развитии речевых и моторных функций ребенка. Отдельно 

уточняется информация о статусе языковой, социальной и психологической 

среды, в которой находился ребенок с раннего детства: полная ли семья, 

каково в ней отношение к ребенку, какой язык доминирует в семье или 

ближайшем окружении (при наличии факторов билингвизма и 

мультикультурализма), есть ли в нем люди, имеющие нарушения речи и т.п.   

При непосредственном контакте педагогов МБДОУ № 14 г. Амурска с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью 

которой является не только установление положительного эмоционального 

контакта, но и определение степени его готовности к участию в речевой 

коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них 

ответы (односложные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными 

требованиями и т.д.   

При оценке речеязыкового статуса ребенка с ТНР беседа позволяет 

составить представление о возможностях диалогической и монологической 

речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности 

в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпоритмической организации речи ребенка, наличии 

или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом 

оформлении речевого высказывании.  Содержание такой беседы 

определяется кругом национальных, этнокультурных приоритетов, 

познавательных, языковых возможностей и интересов ребенка: «Моя семья», 

«Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», 

«Моиувлечения», «Любимые книги», «Любимые мульфильмы», «Игры» и 

т.п. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 

вступительной беседы, фиксируются документально.   

Обследование словарного запаса  

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. 

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются в 

соответствии с возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями, 

включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования 

используется показ и называние картинок с изображением предметов, 

действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; 

частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих 

атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих 
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эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, 

объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу 

словом и т.д.   

Обследование грамматического строя языка   

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и 

реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с 

этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и 

сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций и т.д. В заданиях используются такие приемы, как: составление 

фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии 

картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, 

преобразование деформированного предложения и т.п.   

Обследование связной речи   

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений. Одно из них – изучение навыков ведения диалога – 

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого и т.д. Важным критерием оценки связной речи является 

возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить 

сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и 

второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых 

при рассказывании языковых средств, возможность составления и 

реализации монологических высказываний с опорой(на наводящие вопросы, 

картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также 

по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования, членов предложения, использования сложных или простых 

предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя родного 

языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, 

адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 

правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и 

т.д.   

 

Обследование фонетических и фонематических процессов   

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для того, чтобы иметь 

полную картину фонетической стороны речи, предъявляется ряд 

специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и 

лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, 

соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество 

слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками (свистящими, 
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шипящими, аффрикатами и т.п.). Реализация таких заданий позволяет 

выявить возможности правильного произношения детьми звуков, 

относящихся в различным фонетическим группам (сопоставительно с 

данными нормативного развития). Проверяется, как ребенок произносит звук 

изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), 

в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в 

начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения 

степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные 

и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, 

например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними 

связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком 

слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом 

обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном 

речевом контексте. При обследовании фонетических процессов 

используются разнообразные методические приемы: самостоятельное 

называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный 

материал и т.д. Результаты обследования фиксируют характер нарушения 

звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-

слоговой организации слова и т.д. Обследование фонематических процессов 

ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми 

приемами,направленными на выявление возможностей дифференциации на 

слух фонем родного языка.   

Обследование готовности к обучению в школе   

Готовность к обучению в школе детей, имеющих нарушения речи, 

определяется сформированностью целого комплекса предпосылок, знаний, 

умений и навыков их практического применения. Овладение ими 

обусловливается достаточным созреванием функций центральной нервной 

системы, анатомофизиологических факторов, а также компонентов речевого 

и неречевого характера, к которым относится полноценность развития:  

- всех систем языка, на котором будет производиться обучение;  

- операций языкового анализа и синтеза;  

- высших психических функций (мышления, внимания, восприятия, 

памяти);  

- деятельностной зрелости; 

 - пространственно-зрительных ориентировок;  

- эмоционально-волевой зрелости;   

- моторно-графических навыков и проч.   

В процессе комплексного обследования устанавливается степень 

мотивационной, волевой, умственной, нравственной готовности детей, а 

также уровень развития их способностей. Изучение состояния 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков 
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также целесообразно проводить в ходе комплексного педагогического и 

психологического обследования детей.  

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового 

анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под 

ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в 

слове, гласного звука в положении после согласного, определением 

количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности и т.д.   

Анализ результатов обследования в соответствии с содержанием 

указанных разделов позволяет составить представление о готовности ребенка 

с ТНР к овладению в перспективе требованиями школьной программы. 

 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития детей с ТНР 

 

Подготовительный этап логопедической работы на первом году обучения 
 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, 

внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений 

Закрепление представлений об объемных иплоскостных 

геометрических фигурах и формах предметов. Формирование новых 

представлений об объемных и плоскостных фигурах и формах предметов 

(овал, прямоугольник, овальный, прямоугольный). Их различение в процессе 

сопоставления, сравнения. Совершенствование стереогноза. Обозначение 

форм геометрических фигур и предметов словом. Закрепление названий, 

усвоенных ранее величин и их параметров. Сравнение предметов по 

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

словом. Закрепление основных цветов. Освоение оттенков новых цветов 

(розовый, голубой, коричневый, оранжевый). Различение предметов по 

цвету. Обозначение цвета предмета словом. Выделение одновременно двух 

(затем трех) свойств фигур, предметов (форма — цвет, форма — величина, 

величина — цвет, форма — цвет —величина). Обучение определению 

пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади). 

Выделение ведущей руки и ориентировка в схеме собственного тела. 

Обучение определению расположения предмета по отношению к себе, 

ориентировке на плоскости. Совершенствование умения слушать и 

ориентироваться в звуках окружающего мира, различать звуки по силе и 

высоте. Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: 

запоминание и воспроизведение последовательности и количества 

предметов(пять-шесть), картинок, геометрических фигур, различных по 

цвету, величине и форме; запоминание и воспроизведение ряда неречевых 

звуков (три-четыре), слов (четыре-шесть), объединенных по тематическому 

принципу и случайных. 
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Формирование кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики 

Обучение точному выполнению двигательной программы. Развитие 

основных качеств движения: объема, точности, темпа, активности, 

координации (определяя содержание работы по развитию общей моторики на 

логопедических занятиях, логопед исходит из программных требований 

раздела «Физическое воспитание»). Развитие кинестетической организации 

движений пальцев рук на основе зрительного восприятия (по подражанию) и 

самостоятельно (по словесной инструкции). Стимуляция двигательных 

импульсов, направленных к определенным группам мышц. Уточнение 

состава двигательного акта. 

Формирование кинестетического анализа и синтеза, кинестетических 

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

Объединение, обобщение последовательных импульсов в единый 

организованный во времени двигательный стереотип («шнуровка», 

складывание фигурок из палочек по образцу и по памяти, штриховка). 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной 

мускулатуры с помощью дифференцированного логопедического массажа 

(осуществляется преимущественно в работе с детьми, страдающими 

дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и распределения 

нарушений мышечного тонуса). Подготовка артикуляторного аппарата к 

формированию правильного звукопроизношения с помощью специальных 

методов. Формирование кинестетической основы артикуляторных движений. 

Развитие двигательно-кинестетической обратной связи путем уточнения 

положения различных артикуляторных органов во время артикулирования 

правильно произносимых звуков. Формирование нормативных 

артикуляторных укладов звуков в процессе нахождения и удержания 

необходимой артикуляторной позы (специальные комплексы артикуляторной 

гимнастики). Формирование кинетической основы артикуляторных 

движений в процессе развития орального праксиса при выполнении 

последовательно организованных движений (специальные комплексы 

артикуляторной гимнастики). Развитие движений мимической мускулатуры 

по подражанию и словесной инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, 

поднять и нахмурить брови). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации 

Развитие произвольности мыслительных операций (умения слушать, 

понимать и четко выполнять указания взрослого, действовать в соответствии 

с правилом, использовать образец). Обучение решению задач не только в 

процессе практических действий с предметами, но и в уме, опираясь на 

образные представления о предметах. Формирование основы словесно-

логического мышления. Развитие основных компонентов мыслительной 

деятельности (заинтересованности в выполнении задания, положительного 

эмоционального состояния в течение всего занятия, навыка самоконтроля и 
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т.д.). Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации (формирование умения выражать результат словом), 

способности устанавливать закономерности на основе зрительного и 

мыслительного анализа (составление четырех-шести фигурной матрешки 

путем примеривания и зрительного соотнесения, занятия с конструктором, 

исключение неподходящей картинки). Формирование наглядно-образных 

представлений, обучение воссозданию целого на основе зрительного 

соотнесения частей (составление целого из частей, «Дорисуй»). Развитие 

способности на основе анализа ситуации устанавливать причинно-

следственные зависимости, делать обобщения («Последовательные 

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

серии последовательных картинок, вербально обосновав свое решение. 

Обучение выявлению и пониманию иносказательного смысла загадок с 

использованием наглядной опоры. Формирование способности к активной 

поисковой деятельности. 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур 

Обучение восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по 

образцу и по словесной инструкции (до пяти ритмических сигналов://; ///;////). 

Обучение восприятию и оценке неакцентированных ритмических структур, 

разделенных длинными и короткими паузами, и их воспроизведению по 

образцу и по словесной инструкции (// //; / //; // /; /// /). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с 

детьми с дизартрией) 

Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей 

функции речеслухового анализатора (формирование четкого слухового 

образа звука). Формирование навыка аудирования (направленного 

восприятия звучания речи). Обучение умению правильно слушать и слышать 

речевой материал. Создание благоприятных условий для последующего 

формирования фонематических функций. 

 

Основной этап логопедической работы на первом году обучения 
 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в 

процессе восприятия и дифференциации грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических 

конструкций.Увеличение объема и уточнение предметного, предикативного 

и адъективного словаря импрессивной речи параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительности и формированием 

познавательной деятельности. Усвоение бытового словаря (названий частей 

тела, лица, игрушек, посуды, мебели, одежды, действий, совершаемых с 

ними), природоведческого словаря (названий явлений неживой природы, 

растений, животных), эмоционально-оценочной лексики, лексики, 
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обозначающей время, пространство, количество. Совершенствование 

понимания вопросов косвенных падежей существительных. Дифференциация 

в импрессивной речи форм существительных единственного и 

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

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

окна», «Покажи, где зеркало, где зеркала»). Дифференциация в 

импрессивной речи глаголов в форме единственного и множественного числа 

прошедшего времени («Покажи, кто шел, кто шли», «Покажи, кто рисовал, 

кто рисовали»). Обучение пониманию значений глаголов совершенного и 

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

нарисовал ракету», «Покажи, где девочка поливает цветы, где девочка 

полила цветы»). Дифференциация в импрессивной речи глаголов 

прошедшего времени по родам: мужской, женский и средний род: «Покажи, 

кто спал» (мальчик), «Покажи, кто спала» (девочка), «Покажи, кто упал» 

(дедушка), «Покажи, кто упала» (бабушка), «Покажи, что упало» (дерево). 

Дифференциация в импрессивной речи грамматических форм 

прилагательных: «Покажи, про что можно сказать большой (большая, 

большое, большие)», «Покажи, про что можно сказать голубой (голубая, 

голубое, голубые)». Совершенствование понимания предложных 

конструкций с предлогами в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-

под, из-за (по картинкам). Обучение различению предлогов в — из, над — 

под, к — от, на — с. Совершенствование навыков понимания значения 

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

очк-, -ечк-). Формирование понимания значения менее продуктивных 

суффиксов(-оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -ишк-): 

«Покажи, где бочка где бочонок», «Покажи, где воробей, где воробышек», 

«Покажи, где зерно, где зернышко» и т.д.Формирование понимания значения 

приставок: в-, вы-, при-, на- и их различения (в — вы, на — вы, вы — при): 

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

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

дома, а где прибежала домой» и т.д. Совершенствование навыков понимания 

вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, рассказу (с 

использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи 

Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 

обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств 

и качеств(цвет, форма, величина, вкус). Введение в лексикон детей слов, 

обозначающих элементарные понятия, выделенные на основе различения и 

обобщения предметов по существенным признакам, а также слов, 

выражающих видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, 

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

Закрепление в словаре экспрессивной речи детей числительных один, два, 

три и введение в словарь числительных четыре, пять. Формирование 
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ономасиологического (обращается внимание на названия объектов: «Как 

называется это?») и семасиологического (обращается внимание на семантику 

слова: «Что значит это слово?»)аспектов лексического строя экспрессивной 

речи. Обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с 

контекстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи 

Совершенствование навыков употребления форм единственного и 

множественного числа существительных мужского и женского рода в 

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

-а (дом — дома). Обучение употреблению форм единственного и 

множественного числа среднего рода в именительном падеже с окончанием -

а (зеркало — зеркала, окно — окна). Совершенствование навыков изменения 

существительных мужского и женского рода единственного числа по 

падежам (без предлогов). Обучение изменению существительных мужского и 

женского рода единственного числа по падежам с предлогами. Обучение 

изменению существительных среднего рода единственного числа по падежам 

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

(От чего отъехала машина? — От дерева; Где растет гриб? — Под деревом; 

На чем растут листья? — На дереве.).Обучение изменению одушевленных и 

неодушевленных существительных мужского, женского рода и 

существительных среднего рода множественного числа по падежам. 

Обучение правильному употреблению несклоняемых существительных 

(пальто, кино, лото, домино, какао). Совершенствование навыков 

употребления глаголов в форме повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа настоящего времени, глаголов в форме изъявительного 

наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени. Обучение 

правильному употреблению глаголов совершенного и несовершенного вида 

(рисовал — нарисовал). Совершенствование навыков согласования 

прилагательных с существительными мужского и женского рода 

единственного числа в именительном и косвенных падежах. Обучение 

согласованию прилагательных с существительными мужского и женского 

рода множественного числа в именительном и косвенных падежах (голубые 

шары, голубых шаров). Обучение согласованию прилагательных с 

существительными среднего рода единственного и множественного числа в 

именительном и косвенных падежах (большое окно, больших окон). 

Обучение правильному употреблению словосочетаний: количественное 

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

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

Совершенствование навыков правильного употребления предложных 

конструкций с предлогами (в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по,из- 

под,из-за) и навыка различения предлогов (в — из, на — под, к — от, на —с). 

Совершенствование навыков употребления словообразовательных моделей: 
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– существительных, образованных с помощью продуктивных и менее 

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

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

– звукоподражательных глаголов (ворона каркает, кошка мяукает, 

воробей чирикает, петух кукарекает, курица кудахчет); 

– глаголов, образованных от существительных (отыменное образование 

глаголов: мыло — мылит, краска — красит, учитель — учит, строитель — 

строит); 

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

– притяжательных прилагательных, образованных с помощью 

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

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

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

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

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

Совершенствование навыка самостоятельного употребления 

отработанных грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения 

Развитие умения правильно строить простые распространенные 

предложения, согласовывать слова в предложении. Обучение 

распространению предложений за счет однородных членов (по картинкам и 

вопросам: Мама купила в магазине лук… морковь, капусту, огурцы. 

Сегодняна улице теплая… солнечная, ясная погода). Обучение употреблению 

простейших видов сложносочиненных и сложноподчиненных предложений с 

использованием сочинительных союзова, но, и (Кате купили куклу, а Мише 

велосипед. Пошел дождь, но мыостались в саду. Мама взяла утюг и стала 

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

карандаш, чтобы рисовать. Папа сказал, что купил арбуз). 

Формирование связной речи 

Целенаправленное обучение диалогической речи в специально 

организованных коммуникативных ситуациях (в беседе, при выполнении 

поручений, в процессе использования настольно-печатных игр и т.д.). 

Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов. 

Обучение самостоятельному составлению описательных рассказов (по 

игрушке, по картинке). Обучение составлению повествовательных рассказов 

по серии сюжетных картинок (по вопросам, по образцу и по плану, 

самостоятельно). Обучение составлению рассказа из личного опыта (о 

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

Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, 

природы, пересказа диалогов героев, соблюдая последовательность 

рассказывания. 
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Коррекция нарушений фонетической стороны речи 

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза (губных, губно-зубных, заднеязычных, переднеязычных[Т], [Ть], 

[Д], [Дь], [Н], [Нь]) (в работе с детьми, страдающими дизартрией, в случае 

дефектного произнесения этих звуков, — формирование правильного 

артикуляторного уклада и закрепление этих звуков в различном 

фонетическом контексте). Формирование правильной артикуляции 

отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков позднего 

онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных фонетических 

условиях (свистящие, шипящие, сонорные звуки). Формирование умения 

осуществлять слуховую и слухопроизносительную дифференциацию не 

нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, в отношении 

которых проводилась коррекционная работа. Развитие простых форм 

фонематического анализа: выделение ударного гласного в начале слова (Аня, 

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

коса, утка, миска, дерево, автобус, лопата); определение последнего и 

первого звуков в слове (мак, топор, палец). Обучение фонематическому 

анализу и синтезу звукосочетаний (АУ,УА, ИА) и слов (мы, да, он, на, ум) с 

учетом поэтапного формирования умственных действий (по П.Я. 

Гальперину). Формирование фонематических представлений (подбор 

картинок, слов на заданный звук). Обучение правильному воспроизведению 

звукослоговой структуры слов (предъявляемых изолированно и в контексте): 

двухсложных без стечения согласных (мука, мячик); трехсложных слов без 

стечения согласных (машина, котенок); односложных слов со стечением 

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

слова (кроты, клубок), в середине слова (ведро, полка), в конце слова 

(радость, жалость); трехсложных слов со стечением согласных в начале слова 

(крапива, светофор), в середине слова (конфета, калитка). Формирование 

общих представлений о выразительности речи. Ознакомление с 

повествовательной, вопросительной, восклицательной интонацией, 

средствами их выражения и способами обозначения с последующей 

дифференциацией интонационных структур предложений в импрессивной 

речи. Обучение правильному использованию и дифференциации различных 

интонационных структур в экспрессивной речи. 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, 

дыхательной и голосовой функций 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 

артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, 

координации произвольных артикуляторных движений. 

Формированиедвигательной программы в процессе произвольного 

переключения от одного артикуляторного элемента к другому. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического 

дыхания. Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять 

спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный 



101 
 

длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения «Загони мяч в 

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

материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых 

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

Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала 

малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, 

затем с изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого 

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

высоко. Птицы летят высоко в небе.). Развитие основных акустических 

характеристик голоса (сила, высота, тембр) в специальных голосовых 

упражнениях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, — снятие 

голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче путем отработки 

произвольных движений нижней челюсти). Формирование мягкой атаки 

голоса. 

 

Направления логопедической работы на втором году обучения 
 

Основным в содержании логопедических занятий на втором году 

обучения в группе компенсирующей направленности является 

совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В 

качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на 

основе дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и 

экспрессивной речи, возможностей дифференцированного употребления 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей (параллельно с 

формированием звукопроизношения и слухопроизносительных 

дифференцировок), различных синтаксических конструкций.  

Таким образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено 

на развитие различных компонентов языковой способности (фонетического, 

лексического, словообразовательного, морфологического, семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется 

переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и 

дифференциации понятий, формированию умений устанавливать причинно-

следственные связи между событиями и явлениями с целью определения их 

последовательности и ориентировки во времени. Расширение и уточнение 

понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной речи, 

овладение разнообразными способами словоизменения исловообразования 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 
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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 педагогами и родителям. 
 

Подготовительный этап логопедической работы на втором году 

обучения 
 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, 

внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений 

Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических 

форм. Освоение новых объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, 

трапеция, куб, пирамида). Обучение зрительному распознаванию и 

преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по представлению и 

описанию. Совершенствование навыка стереогноза. Обозначение формы 

геометрических фигур и предметов словом. Закрепление усвоенных величин 

предметов. Обучение упорядочению групп предметов (до 10) по возрастанию 

и убыванию величин. Обозначение величины предметов (ее параметров) 

словом. Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов 

(фиолетовый, серый) и цветовых оттенков (темно-коричневый, светло-

коричневый). Обучение различению предметов по цвету и цветовым 

оттенкам. Обозначение цвета и цветовых оттенков словом. Обучение 

классификации предметов и их объединению во множество по трем-четырем 

признакам. Совершенствование навыка определения пространственных 

отношений (вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения 

предмета по отношению к себе. Обучение определению пространственного 

расположения между предметами. Обозначение пространственного 

расположения предметов словом. Обучение узнаванию контурных, 
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перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений. Обучение 

восприятию и узнаванию предметов, картинок по их наименованию 

(организация восприятия по слову). Расширение объема зрительной, 

слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование процессов 

запоминания и воспроизведения (с использованием предметов, семи-восьми 

предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и 

слов). 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики 

Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. Обучение 

их выполнению сложных двигательных программ, включающих 

последовательно и одновременно организованные движения (при 

определении содержания работы по развитию общей моторики на 

логопедических занятиях логопед исходит из программных требований 

образовательной области «Физическое развитие»). Совершенствование 

кинестетической основы движений пальцев рук по словесной инструкции. 

Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе 

выполнения последовательно организованных движений и конструктивного 

праксиса. Формирование кинетической основы движений пальцев рук в 

процессе выполнения одновременно организованных движений, 

составляющих единый двигательный навык.Совершенствование 

кинестетической основы артикуляторных движений и формирование 

нормативных артикуляторных укладов звуков. Развитие кинетической 

основы артикуляторных движений. Совершенствование движений 

мимической мускулатуры по словесной инструкции. Нормализация 

мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем 

проведения дифференцированного логопедического массажа 

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

локализации поражения, характера и распределения нарушений мышечного 

тонуса). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации 

Совершенствование основных компонентов мыслительной 

деятельности. Формирование логического мышления. Обучение умению 

рассуждать логически на основе обогащения детского опыта и развития 

представлений об окружающей действительности, а также умению 

представлять индуктивно-дедуктивные доказательства. Обучение 

планированию деятельности и контролю ее при участии речи. Развитие 

анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и 

мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей активной 

поисковой деятельности. Обучение самостоятельному определению 

существенного признака для классификации на его основе. Формирование 

конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений различной 

степени обобщенности. Учить детей обобщать конкретные понятия с 
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помощью родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное родовое 

понятие, обобщать понятия через выделение признаков различия и сходства 

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

«Сравни предметы» и т.п.). Обучение мысленному установлению связей, 

объединению предметов, их частей или признаков («Дополни до целого», 

«Сложи картинку»). Формирование умения устанавливать причинно-

следственные зависимости. Обучение детей пониманию иносказательного 

смысла загадок без использования наглядной опоры (на основе игрового и 

житейского опыта). 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур 

Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических 

сигналов) и их воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на 

зрительное восприятие).Формирование понятий «длинное» и «короткое», 

«громкое звучание» и «тихое звучание» с использованием музыкальных 

инструментов. Обучение детей обозначению различных по длительности и 

громкости звучаний графическими знаками. Обучение детей восприятию, 

оценке неакцентированных и акцентированных ритмических структур и их 

воспроизведению по образцу и по речевой инструкции: /// ///; // ///; /–; –/; //– –; 

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

(где  — длинное звучание, . — короткое звучание). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией) 

Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия 

звучания речи. Обучение детей умению правильно слушать и слышать 

речевой материал. Формирование четкого слухового образа звука. 

 

Основной этап логопедической работы на втором году обучения 
 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в 

процессе восприятия и дифференциации грамматических форм 

словоизменения и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций 

Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и 

адъективного словаря импрессивной речи параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительности и формированием 

познавательной деятельности. Усвоение значения новых слов на основе 

углубления знаний о предметах и явлениях окружающего мира. 

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм 

существительных единственного и множественного числа мужского, 

женского и среднего рода, глаголов в форме единственного и 

множественного числа прошедшего времени, глаголов прошедшего времени 

по родам, грамматических форм прилагательных, предложных конструкций. 

Обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных 

глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто 



105 
 

одевается»). Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме 

настоящего, прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», 

«Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет есть»). Обучение 

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

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

Обучение детей различению предлоговсо значением местоположения и 

направления действия (висит в шкафу — пошел в лес) с использованием 

графических схем. Обучение детей пониманию значения менее 

продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов. Формирование 

понимания значения непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, 

-иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где 

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

виноградинка»). Формирование понимания суффиксов со значением «очень 

большой»: -ищ-, -ин-(«Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где 

домина»). Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и 

суффиксов со значением «очень большой» («Покажи, где лапка, где 

лапища»). Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, 

на- и их различения. Формирование понимания значений приставок с-, у-, 

под-,от-, -за-, по-, пере-, до- и их различение («Покажи, где мальчик входит в 

дом, а где выходит из дома», «Покажи, где птичка улетает из клетки, а где 

подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через клетку»). Обучение 

детей пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных 

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

драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован 

Ваней). Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по 

прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи 

Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения 

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

свойств и качеств. Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны 

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

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

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

ономасиологического и семасиологического аспектов лексического строя 

экспрессивной речи. Обучение детей умению подбирать слова с 

противоположным (сильный — слабый, стоять — бежать, далеко — близко) 

и сходным (веселый — радостный, прыгать — скакать, грустно — печально) 

значением. Обучение детей использованию слов, обозначающих материал 

(дерево, металл, стекло, ткань, пластмасса, резина).Обучение детей 

осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла 

поговорок. Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие 

личностные характеристики (честный, честность, скромный, скромность, 

хитрый, хитрость, ленивый, лень); с эмотивным значением (радостный, 
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равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные слова (ножка стула — 

ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная коса у 

девочки). Совершенствование навыка осознанного употребления слов и 

словосочетаний в соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи 

Совершенствование навыков употребления форм единственного и 

множественного числа существительных мужского, женского и среднего 

рода в именительном падеже и косвенных падежах (без предлога и с 

предлогом). Закрепление правильного употребления в экспрессивной речи 

несклоняемых существительных. Совершенствование навыков употребления 

глаголов в форме изъявительного наклонения единственного и 

множественного числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов 

прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. 

Обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной речи 

возвратных и невозвратных глаголов (моет — моется, одевает — одевается, 

причесывает — причесывается). Совершенствование навыков согласования 

прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода 

единственного и множественного числа в именительном и косвенных 

падежах. Совершенствование навыков употребления словосочетаний, 

включающих количественное числительное (два и пять) и существительное. 

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за 

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

предлогов со значением местоположения и направления действия. Обучение 

детей правильному употреблению существительных, образованных с 

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

Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи 

существительных, образованных с помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов и суффиксов со значением «очень большой».  

Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с 

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

Совершенствование навыков употребления притяжательных 

прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без 

чередования) и относительных прилагательных с суффиксами -ов-, ев-,-н-,-

ан-, -енн-. Обучение правильному употреблению притяжательных 

прилагательных с суффиксом -и-(с чередованием): волк — волчий, заяц — 

заячий, медведь —медвежий. Обучение детей употреблению качественных 

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

оват-, -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький). 

Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, 

образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, 

белей, выше) и аналитическим (при помощи слов более или менее: более 

чистый, менее чистый) способом. Обучение детей употреблению 

превосходной степени прилагательных, образованных синтетическим (при 
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помощи суффиксов -ейш-, -айш-: высочайший, умнейший) и аналитическим 

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

способом. Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, 

зимовье, перезимовать, зимующие, зимушка). Обучение детей образованию 

сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, остроумный).  

Совершенствование навыка самостоятельного употребления 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения 

Развитие навыка правильно строить простые распространенные 

предложения, предложения с однородными членами, простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Обучение детей 

употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 

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

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

Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не 

пошел в детский сад.). 

Формирование связной речи 

Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, 

картинам, на темы из личного опыта). Обучение составлению различных 

типов текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с 

соблюдением цельности и связности высказывания. Обучение детей 

творческому рассказыванию на основе творческого воображения с 

использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранееусвоенных 

знаний. Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, 

использовать средства связи, осознавать структурную организацию текста. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи 

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза. Формирование правильной артикуляции отсутствующих или 

нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их 

автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях (в 

работе с детьми, страдающими дизартрией, учитывается локализация 

поражения, характер нарушения мышечного тонуса). Формирование умения 

осуществлять слуховую и слухопроизносительную дифференциацию не 

нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с которыми 

проводилась коррекционная работа. Развитие простых форм 

фонематического анализа (выделение ударного гласного в начале слова, 

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

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза 

звукосочетаний (типа АУ) и слов (типа ум). Совершенствование 

фонематических представлений. Формирование способности осуществлять 

сложные формы фонематического анализа: определять местоположение 

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

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

поэтапного формирования умственных действий (по П.Я. Гальперину). 
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Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. 

Совершенствование фонематических представлений (по картинкам и по 

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

слова). Формирование у детей: осознания принципа слогового строения 

слова (на материале слов, произношение и написание которых совпадает); 

умения слышать гласные в слове, называть количество слогов, определять их 

последовательность; составлять слова из заданных слогов: двухсложные 

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

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

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

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой 

структуры (изолированных и в условиях фонетического контекста) без 

стечения и с наличием одного стечения согласных звуков. Обучение 

правильномувоспроизведению звукослоговой структуры слов, 

предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с 

наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, 

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

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

жаворонок, велосипед). Совершенствование навыка осознанного 

использования различных интонационных структур предложений в 

экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в театрализованных 

играх). 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, 

дыхательной и голосовой функций 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 

артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, 

координации произвольных артикуляторных движений. Формирование 

двигательной программы в процессе произвольного переключения от одного 

артикуляторного элемента к другому и при выполнении одновременно 

организованных движений. Формирование и закрепление диафрагмального 

типа физиологического дыхания. Формирование речевого дыхания. 

Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, 

не поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого 

сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», 

«Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на материале гласных 

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

[С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). Постепенное удлинение 

речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, затем 

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

места ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при 

распространении фразы (Птицы. Птицы летят.Птицы летят высоко. Птицы 

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

Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, 

высота, тембр) в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной 
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речи (в работе с детьми, страдающими дизартрией, снятие голосовой 

зажатости и обучение свободной голосоподаче). Закрепление мягкой атаки 

голоса. 

Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению 

графических схем предложения (простое двусоставное предложение без 

предлога, простое предложение из трех-четырех слов без предлога, простое 

предложение из трех-четырех слов с предлогом). Обучение составлению 

графических схем слогов, слов.Развитие языкового анализа и синтеза, 

подготовка к усвоению элементарных правил правописания: раздельное 

написание слов в предложении, точка (восклицательный, вопросительный 

знаки) в конце предложения, употребление заглавной буквы в начале 

предложения. Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, 

Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч. Обучение графическому 

начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение:  

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

- сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ); 

- сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА); 

- односложных слов по типу СГС (КОТ); 

- двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов 

(ПАПА, АЛИСА); 

- двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и 

закрытого слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК); 

- двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА); 

- трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА); 

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

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

Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, 

коротких текстов. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с ТНР 
 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с 

ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), 

средств её реализации, ограниченный объем личного опыта. 

Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 

ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 

компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ТНР.  

 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ № 14 г. 

Амурска соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требования, а также направлена на обеспечение:  
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- максимальной реализации образовательного потенциала пространства 

дошкольного учреждения, групп и прогулочных участков, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья; 

- возможности общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая среды МБДОУ № 14 г. Амурска построена на следующих 

принципах: 

 насыщенность; 

 трансформируемость; 

 полифункциональность; 

 вариативность; 

 доступность; 

 безопасность. 
 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Адаптированной основной образовательной программы для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех обучающихся с ТНР, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющие предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 
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Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех её элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 
 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 
 

Прогулочные 

участки 

- прогулки; 

-наблюдения; 

-игровая деятельность; 

-самостоятельная двигательная 

деятельность 
 

Игровое, функциональное и 

спортивное оборудование. 

Огород, цветники 

Спортивная 

площадка 

-организованная образовательная 

деятельность по физической 

культуре; 

- спортивные игры; 

-досуговые мероприятия, праздники 
 

Спортивное оборудование 

Групповые комнаты - игровая деятельность; 

- образовательная деятельность; 

- самообслуживание; 

- трудовая деятельность; 

-самостоятельная творческая 

деятельность; 

- экспериментально-

исследовательская деятельность 

- детская мебель для 

практической деятельности; 

- различные уголки для 

организации 

самостоятельной и 

совместной деятельности; 

- игровая мебель; 

- игрушки, дидактические 

игры; 

- конструкторы, паззлы, 

головоломки и др. 

Коридоры ДОУ, 

приёмные 

- информационно-просветительская 

работа с сотрудниками ДОУ и 

родителями; 

- работа с детьми по формированию 

навыков самообслуживания 
 

- шкафчики для детей; 

- информационные стенды 

для родителей и 

сотрудников ДОУ; 

- выставки детского 

творчества 

Кабинет учителя-

логопеда 

- занятия по коррекции речи; 

- консультативная работа с 

родителями по коррекции речи 

детей 
 

описание оснащения 

см.ниже 

Музыкальный зал - занятия по музыкальному 

воспитанию; 

- индивидуальные занятия; 

- творческие досуги; 

- развлечения; 

- экран с проектором; 

- цифровое пианино; 

- музыкальный центр; 

- детские музыкальные 

инструменты; 
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- театральные представления; 

- праздники и утренники; 

- педагогические советы; 

- родительские собрания и прочие 

мероприятия 
 

- различные виды театра, 

ширмы 

Спортивный и 

тренажерный зал 

- занятия по физкультуре; 

- утренняя гимнастика; 

- спортивные досуги 
 

Спортивное оборудование, 

модули, тренажеры, 

нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование 
 

 

Предметно-развивающая среда в группах для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР: 

- создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

- преодоления отставания в речевом развитии, 

- позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности, 

- стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, 

- помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит,способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство организуется таким образом, 

чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 

взрослого и под его недирективным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная средапозволяет 

предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной 

образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для 

которой предусмотрено в режимах каждой из групп компенсирующей 

направленности и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповомпомещении уравновешивает 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных 

составляющих развивающей среды. Педагогами компенсирующих групп 

учитывается тот факт, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, 

интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря в групповом помещении в 

соответствии с Программой  обеспечивают: 
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- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет, старшая группа 

компенсирующей направленности для детей с ТНР) 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в 

старшей группе, педагоги руководствуются возрастными и 

психологическими особенностями старших дошкольников с ТНР. Прежде 

всего ими учитывается, что старший дошкольный возраст является 

сензитивным периодом развития речи. Л.С. Выготский отмечал, что в этом 

возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь постепенно 

превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому именно в 

старшей логопедической группе делается акцент на развитие словаря, на 

усвоение понятий, и именно этом возрасте с детьми проводятся словесные 

игры, игры-драматизации, активно используются театрализованные игры. 

В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

представлены картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для 

совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных 

картинок по всем изучаемым лексическим темам.  

В центре «Играем в театр» представлено оборудование для проведения 

игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, 

кукольном, пальчиковом, плоскостном) по хорошо знакомым детям сказкам. 

К изготовлению декораций и костюмов для постановки представлений по 

этим сказкам обязательно привлекаются дети. 

У детей шестого года жизни развивается эстетическое восприятие 

действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства 

уделяется особое внимание. Педагоги привлекают детей к организации 

развивающего пространства в групповом помещении, прислушиваются к их 

пожеланиям, используют для оформления интерьера выполненные ими 

поделки. 

В данный возрастной период следует учить детей рассматривать и 

сравнивать предметы, воспринимаемые посредством всех органов чувств; 

находить в них общее и различное; учить объединять предметы по общим 

признакам. Так, совершенствование чувственного опыта приобретает особое 

значение: оно способствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие 

мышления, и развитие речи. Очень важным становится проведение занятий в 

групповой лаборатории или центре науки и природы, где дети узнают об 

элементарных свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения 
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с ними, узнают о правилах безопасного поведения. Предоставляя детям 

возможность понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, 

педагоги не только развивают их тактильный и сенсорный опыт, но и 

прививают интерес к познавательной деятельности. В лаборатории 

появляются первые приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, 

аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации результатов опытов в 

журнале. 

Особое значение приобретает использование обучающих 

дидактических игр, в которых начинается формирование мотивации 

готовности к школьному обучению. 

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-

логопеда и групповом помещении 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

 зеркало с лампой дополнительного освещения;  

 4 стульчика для занятий у зеркала; 

 комплект зондов для постановки звуков; 

 комплект зондов для артикуляционного массажа; 

 соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки; 

 дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные 

игрушки, мыльные пузыри, перышки, сухие листочки и лепестки 

цветов и т.п.); 

 картотека материалов для автоматизации и дифференциации 

свистящих, шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных 

звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, 

чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры); 

 логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения; 

 логопедический альбом для обследования звукопроизношения; 

 логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи; 

 сюжетные картинки, серии сюжетных картинок; 

 «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного; 

 лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам; 

 альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. 

В мире растений», «Живая природа. В мире животных», «Все работы 

хороши», «Мамы всякие нужны», «Наш детский сад»; 

 небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал; 

 предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и 

йотированных звуков в словах, предложениях, текстах;  

 картотека словесных игр; 
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 настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи; 

 раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

(семафоры, плоскостные изображения сумочек, корзинок, рюкзаков 

разных цветов, светофорчики для определения места звука в слове, 

пластиковые круги квадраты разных цветов); 

 настольно-печатные дидактические игры для развития навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги 

Незнайке», «Волшебные дорожки» и т.п.); 

 раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа 

и синтеза предложений;  

 разрезной и магнитный алфавит; алфавит на кубиках; 

 слоговые таблицы; 

 магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, 

геометрическое домино; 

 наборы игрушек для инсценировки сказок. 

 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

 Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

 Стульчики для занятий у зеркала. 

 Полка для пособий. 

 Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи 

(тренажеры, мыльные пузыри, надувные игрушки, природный 

материал). 

 Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков в предложениях и рассказах. 

 Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков. 

 Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

 «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы 

для заучивания стихов и пересказа текстов. Материал для звукового и 

слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений. 

 Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза 

(«Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», 

«Подбери схему» и др.). 

 Игры для совершенствования грамматического строя речи 

(«Разноцветные листья», «Веселый повар», «На полянке», «За 

грибами» и др.). 

 Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 

 Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей 

Москвы и родного города. 

 Карта родного города и района, макет центра города. 

 Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе). 
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 Глобус, детские атласы. 

 Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до 

ракеты», «Вчера и сегодня», «Охота на мамонта» и др.). 

 Игры по направлению «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности» («Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За 

столом»). 
 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

 Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, 

колокольчики, бубен, звучащие мячики и волчки). 

 Звучащие игрушки-заместители. 

 Маленькая ширма. 

 Диски с записью голосов природы (шелеста листьев, морского прибоя, 

летнего дождя, вьюги, пения птиц и т.п.). 

 Предметные картинки с изображениями зверей и птиц. 

 Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и 

предметов. 

 Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями 

предметов по всем лексическим темам. 

 Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и 

профилактики нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья 

тень?», «Чего не хватает?», «Узнай по деталям»). 

 Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и 

цветоразличения («Радуга», «Разноцветные букеты», «Спрячь бабочку» 

и т.п.). 

 Палочки Кюизенера. 

 Блоки Дьенеша. 

 Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений 

(«Тактильные кубики», «Тактильные коврики»). 

 «Волшебный мешочек» с мелкими игрушками. 
 

Центр науки и природы в групповом помещении 

 Стол для проведения экспериментов. Стеллаж для пособий и 

оборудования. 

 Халаты, передники, нарукавники. 

 Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, 

минералы, разная по составу земля, различные семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья и т.п.). 

 Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль). 

 Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 

 Микроскоп, лупы, цветные стекла. 

 Пищевые красители. 

 Аптечные весы, безмен, песочные часы. 

 Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, 

шприцы без игл). 
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 Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов. 

 Коврограф. 

 Игра «Времена года». 

 Календарь природы. 

 Комнатные растения с указателями. 

 Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 
 

Центр математического развития в групповом помещении 

 Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки). 

 Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, 

счетного материала для магнитной доски и коврографа. 

 Наборы ТИКО-конструктора «Арифметика», «Архимед». 

 Занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игр (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Кораблик 

Плюх-Плюх», «Шнур-затейник» и др.). 

 Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы 

маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и 

т.д.). 

 Набор объемных геометрических фигур. 

 «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели). 

 Счеты, счетные палочки. 
 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

 Стеллаж для книг. 

 Столик, два стульчика, мягкий диван. 

 Детские книги по программе и любимые книги детей, детские 

энциклопедии, справочная литература. 

 Книги по интересам о достижениях в различных областях. 

 Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, 

потешки, игры. 

 Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-

самоделки. 
 

Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении 

 Наборы ТИКО-конструктора «Фантазёр», карточки с заданиями, 

контурные и полные схемы. 

 Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из неё. 

 Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного размера и 

схемы выполнения построек. 

 Игра «Танграм». 

 Разрезные картинки (4-12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

 Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

 Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 

 Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам. 

 Блоки Дьенеша. 
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 Палочки Кюизенера. 
 

Центр художественного творчества в групповом помещении 

 Восковые мелки. 

 Цветной мел. 

 Гуашь и акварельные краски. 

 Фломастеры, цветные карандаши. 

 Пластилин, глина, соленое тесто. 

 Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, 

нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные 

материалы (сухие листья, лепестки цветов, семена, мелкие ракушки и 

т.п.). 

 Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты 

по изучаемым темам. 

 Клейстер. 

 Доски для рисования мелом, фломастерами. 

 Коврограф. 

 Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», 

«Гжель». 
 

Музыкальный центр в групповом помещении 

 Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 

 Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

погремушки, бубен, детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, 

треугольник, валдайские колокольчики). 

 Поющие игрушки. 

 Звучащие предметы-заместители. 

 Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

 Музыкальный центр, диски с записью детских песенок, музыки для 

детей, голосов природы. 

 Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», 

«Отгадай, на чем играю», «Ритмические полоски»). 

 Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. 

Кабалевский и др.). 
 

Центр «Играем в театр» в групповом помещении 

 Настольная ширма для теневого театра. 

 Настольная ширма традиционная. 

 Стойка-вешалка для костюмов. 

 Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания сказок. 

 Куклы и игрушки для различных видов театра (теневой, 

плоскостной, стержневой, кукольный, настольный, перчаточный). 
 

Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении 

 Куклы разных размеров. 
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 Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные 

сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол. 

 Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», 

«Хозяюшки», «Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»). 

 Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», 

«Все работы хороши», «Мамы всякие нужны». 
 

Физкультурный центр в групповом помещении 

 Мячи средние разных цветов. 

 Мячи малые разных цветов. 

 Мячики массажные разных цветов и размеров. 

 Обручи. 

 Канат, веревки, шнуры. 

 Флажки разных цветов. 

 Гимнастические палки. 

 Кольцеброс. 

 Кегли. 

 «Дорожки движения». 

 Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на 

«липучках». 

 Детская баскетбольная корзина. 

 Короткие скакалки. 

 Летающая тарелка (для использования на прогулке). 

 Массажные и ребристые коврики. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет, подготовительная к 

школе группа компенсирующей направленности для детей с ТНР) 
 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный 

период в его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация 

готовности к школьному обучению, появляется потребность в знаниях и 

стремление к их совершенствованию, развиваются познавательные интересы. 

Это необходимо учитывать при организации предметно-пространственного 

развивающего пространства в группе. Так, в групповой библиотеке 

необходимо иметь достаточное количество доступной для детей справочной 

литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, 

папки с разнообразным иллюстративным материалом. В группе должны 

появиться географические карты и атласы, глобус; дидактические игры, 

развивающие познавательные интересы детей. 

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста 

используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они 

активно занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают 

сказки, рассказы. К моменту окончания подготовительной группы у 
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дошкольников с ТНР должно быть преодолено отставание в речевом 

развитии. 

Педагоги компенсирующих групп предоставляют детям возможность для 

усвоения родного языка и экспериментирования со словом. В центре «Будем 

говорить правильно» представлена картотека разнообразных словесных игр. 

Пространственная среда организуется таким образом, чтобы дети могли 

самостоятельно исследовать окружающие предметы, так как стремление к 

исследованию становится преобладающим мотивом их поведения. Однако 

дошкольники с ТНР при этом могут испытывать определенные трудности: 

они выполняют определенные действия, но не могут объяснить, как это 

сделали. В таком ситуации взрослый выступает в качестве равноправного 

партнера и оказывает детям необходимую помощь. 

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как 

личности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все это 

происходит в игре. Дети с удовольствием объединяются в большие группы 

для совместной игры. Это тоже учитывается при организации жизненного 

пространства: развивающие центры рассчитываются для работы в них 

большего количества детей, чем в предыдущей возрастной группе. 

Игра является средством формирования и развития многих личностных 

качеств и приобретает в подготовительной группе особое значение. 

Педагогикомпенсирующих групп создают такие игровые ситуации, которые 

продвигают развитие детей вперед, вносят элементы игры в учение, общение 

и труд, используют игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с 

правилами, проводимые в подготовительной группе, помогают 

формированию личностной и нравственной саморегуляции. Игры 

отличаются большим разнообразием тематики, ролей, игровых действий, 

«проблемных ситуаций». 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете 

учителя-логопеда и групповом помещении 

 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

 Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

 Стульчики для занятий у зеркала. 

 Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для 

артикуляционного массажа. 

 Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

 Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные 

игрушки, мыльные пузыри, перышки, сухие листочки, лепестки 

цветов). 

 Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, 
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чистоговорки, тексты, словесные игры). Логопедический альбом для 

обследования звукопроизношения. 

 Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи. 

 Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные 

картинки, серии сюжетных картинок. 

 Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы 

для заучивания стихотворений. 

 Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 

 Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал. 

 Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 

 Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 

 Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического 

строя речи. 

 Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

навыков анализа и синтеза предложений (семафоры, разноцветные 

флажки, светофорчики для определения места звука в слове, 

пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и 

т.п.). 

 Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», 

«Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки», «Раздели и забери», 

«Собери букеты» и т.п.). 

 Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа. 

 Слоговые таблицы. 

 Карточки со словами и знаками для составления и чтения 

предложений. 

 Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, 

геометрическое домино (для формирования и активизации 

математического словаря). 

 Наборы игрушек для инсценирования сказок. 

 Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к 

школе («Волшебная яблоня», «Составь слова», «У кого больше 

слов», «Буква потерялась», «Скоро в школу», «Собери портфель» и 

т.п.). 

 Ребусы, кроссворды, изографы. 

 Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, голосов 

природы, музыки для релаксации, музыкального сопровождения для 

пальчиковой гимнастики, подвижных игр. 
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Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

 Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

 Стульчики для занятий у зеркала. 

 Полка для пособий. 

 Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», 

мыльные пузыри, бумажные птички-оригами), дыхательные 

тренажеры. 

 Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 

 Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

 Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим 

темам. 

 Сюжетные картины. 

 Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы. 

 Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и 

синтеза предложений (фишки, семафорчики, флажки, разноцветные 

геометрические фигуры и т.п.). 

 Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

 Лото, домино, игры-«ходилки» по изучаемым темам. 

 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

 Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, 

колокольчики, бубен, маракасы). 

 Звучащие игрушки-заместители. 

 Маленькая настольная ширма. 

 Диски с записью голосов природы, бытовых шумов. 

 Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями 

предметов по всем лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», 

«Что хотел нарисовать художник?», «Найди ошибку художника», 

«Ералаш», «Распутай буквы». 

 Палочки Кюизенера. 

 Блоки Дьенеша. 

 Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

 «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим 

темам. 

 

Центр науки и природы, групповая лаборатория 

 Стол для проведения экспериментов. 

 Стеллаж для пособий. 

 Халатики, передники, нарукавники. 

 Природный материал: песок, глина, разная по составу земля, камушки, 

минералы, ракушки, семена и плоды, кора деревьев, мох, листья. 
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 Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, 

питьевая сода. 

 Пищевые красители. 

 Емкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы. 

 Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито. 

 Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла. 

 Аптечные весы, безмен. 

 Песочные часы. 

 Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, 

шприцы без игл. 

 Соломка для коктейля разной длины и толщины. 

 Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 

 Журнал исследований для фиксации детьми результатов опытов. 

 Коврограф. 

 Игра «Времена года». 

 Календарь природы, календарь погоды. 

 Комнатные растения с указателями, алгоритм ухода за комнатными 

растениями. 

 Инвентарь для ухода за комнатными растениями: леечки, 

опрыскиватели, палочки для рыхления почвы, кисточки и т.п. 

 Настольно-печатные дидактические игры для формирования 

первичных естественно-научных представлений («С какой ветки 

детки?», «Во саду ли, в огороде», «За грибами», «Ходит, плавает, 

летает», «Звери наших лесов» и т.п.) 

 Альбом «Живая природа. В мире растений». 

 Альбом «Живая природа. В мире животных» 

 Валеологические игры, экологические игры («Мои помощники», «Да и 

нет», «Можно и нельзя» и т.п.). 

 

Центр математического развития в групповом помещении 

 Наборы ТИКО-конструктора «Арифметика», «Архимед», логические 

задания и схемы. 

 Разнообразный счетный материал. 

 Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для 

магнитной доски и коврографа. 

 Занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Прозрачный 

квадрат», «Геоконт-конструктор» и др. игры). 

 Наборы объемных геометрических фигур. 

 «Волшебные часы» (дни недели, месяцы). 

 Действующая модель часов. 

 Счеты, счетные палочки. 

 Наборы развивающих заданий (по А.А. Заку). 
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 Таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

 Дидактические математические игры, придуманные и сделанные 

самими детьми. 

 Математические лото и домино. 

 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

 Стеллаж для книг. 

 Стол, два стульчика, мягкий диванчик. 

 Детские книги по программе и любимые книги детей. 

 Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям 

знаний, книги по интересам, книги по истории и культуре русского и 

других народов. 

 Иллюстративный материал, репродукции картин известных 

художников. 

 Альбом «Знакомим с натюрмортом». 

 Альбом «Знакомим с пейзажной живописью». 

 Книжки-самоделки. 

 Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок. 

 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

 Наборы ТИКО-конструктора «Фантазёр», контурные и полные схемы 

для конструирования. 

 Мелкий конструктор типа «Lego» или «Duplo». 

 Строительные конструкторы (средний, мелкий). 

 Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

 Транспорт средний, мелкий. 

 Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

контейнеры, цистерны). 

 Специальный транспорт («скорая помощь», пожарная машина и т. п.). 

 Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран). 

 Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн). 

 Действующая модель светофора. 

 Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

 

Центр художественного творчества в групповом помещении 

 Восковые мелки. 

 Цветной мел. 

 Гуашь, акварельные краски. 

 Фломастеры, цветные карандаши. 

 Пластилин, глина, соленое тесто. 

 Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, 

ленты, тесьма, самоклеящаяся пленка, природный материал, старые 
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открытки, проспекты, плакаты и другие материалы, необходимые для 

изготовления поделок. 

 Контейнеры с бусинами, контейнер с бисером. 

 Мотки проволоки и лески разного сечения. 

 Кисти, палочки, стеки, ножницы. 

 Трафареты, клише, печатки. 

 Клейстер, клеевые карандаши. 

 Доски для рисования мелом, фломастерами. 

 «Волшебный экран». 

 Пооперационные карты выполнения поделок. 

 

Музыкальный центр в групповом помещении 

 Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 

 Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

погремушки, бубен, детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, 

треугольник, валдайские колокольчики). 

 Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

 Звучащие предметы-заместители. 

 Музыкальный центр и СD с записью голосов природы, детских 

песенок, музыкальных произведений по программе (по совету 

музыкального руководителя). 

 CD с записью музыкального сопровождения для театрализованных 

представлений, подвижных игр, пальчиковой гимнастики. 

 Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», 

«Отгадай, на чем играю», «Ритмические полоски», «Бубенчики», 

«Какая музыка»). 

 Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. 

Кабалевский и др.). 

 

Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении 

 Куклы в одежде представителей разных профессий. 

 Комплекты одежды для кукол по сезонам. 

 Комплекты постельных принадлежностей для кукол. 

 Кукольная мебель. 

 Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина). 

 Набор мебели «Парикмахерская». 

 Кукольные сервизы. Коляски для кукол. 

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

 Атрибуты для ряженья. 

 Предметы-заместители. 
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«Театр» в групповом помещении 

 маленькие ширмы для настольного и теневого театра. 

 Стойка-вешалка для костюмов. 

 Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки 

нескольких сказок. 

 Куклы и игрушки для различных видов театра (теневой, плоскостной, 

кукольный, стержневой, настольный, перчаточный). Пособия и 

атрибуты для «Развивающих сказок». 

 Музыкальный центр и СD c записью музыки для спектаклей. 

 

Центр «Наша Родина — Россия» в групповом помещении 

 Портрет президента России. 

 Российский флаг, герб. 

 CD с записью гимна России. 

 Куклы в костюмах народов России. 

 Игрушки, изделия народных промыслов России. 

 Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы, Санкт-

Петербурга, Хабаровска и других крупных городов России. 

 Глобус, карта мира, карта России, карта родного города. 

 Альбом «Наш город». 
 

Центр «Здоровье и безопасность» в групповом помещении 

 Настольно-печатные дидактические игры по направлениям «Здоровье», 

«Безопасность». 

 Правила дорожного движения для дошкольников. 

 Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Перекресток». 

 Действующая модель светофора. 

 Плакаты. 
 

Физкультурный центр в групповом помещении 

 Мячи малые, средние разных цветов, мячи фитболы. 

 Мячики массажные разных цветов и размеров. 

 Обручи (малые и большие). 

 Канат, толстая веревка, шнур. 

 Флажки разных цветов. 

 Гимнастические палки. 

 Кольцеброс. 

 Кегли. 

 «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий. 

 Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на 

«липучках». 

 Длинная и короткая скакалки. 

 Бадминтон. 
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3.3 Кадровые условия реализации Программы 

 

МБДОУ № 14 г. Амурска укомплектовано педагогическими кадрами 

согласно штатному расписанию. 

28 педагогов:  

 старший воспитатель 

 21 воспитатель 

 6 узких специалистов – 2 учителя-логопеда, 2 музыкальных 

руководителя, педагог-психолог и инструктор по физической культуре 

2 административных работника: 

 заведующий учреждением 

 заместитель заведующего по воспитательно-образовательной работе 
 

С обучающимися с ТНР работают 4 воспитателя, 2 учителя-логопеда, 2 

музыкальных руководителя, инструктор по физической культуре и педагог-

психолог. Из них 7 педагогов имеют высшее педагогическое образование и 3 

педагога - среднее профессиональное образование. Педагогический стаж 

свыше 20 лет имеют 5 педагогов, что 

позволяетуспешноприменятьсистемунаставничества, работая на одной 

группе, когда менее опытный 

педагогосуществляетобразовательнуюдеятельностьподруководствомболееоп

ытного специалиста. Общий педагогический стаж от 15 до 20 лет имеют 3 

педагога, 1 педагог от 5 до 10 лет и 1 молодой специалист с педагогическим 

стажем до 5 лет.  

В целях эффективной реализации Программы в дошкольном учреждении 

созданы благоприятные условия для профессионального развития 

педагогических кадров. 1 педагог имеет высшую квалификационную 

категорию, 2 педагога – первую квалификационную категорию и 7 педагогов 

соответствуют занимаемой должности. В перспективе развития в 

предстоящем учебном году 2 педагога повысят свою категорию с первой на 

высшую и 1 педагог пройдет аттестацию на первую квалификационную 

категорию. Педагоги периодически проходят курсы повышения 

квалификации по программам дополнительного образования, учитывающие 

особенности реализуемой МБДОУ № 14 г. Амурска образовательной 

программы. За последние 3 года курсы повышения квалификации прошли   

10 педагогов, работающих с обучающимися с ТНР, что составляет 100%.   

 

 

3.4 Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Реализуя Программу, МБДОУ № 14 г. Амурска обеспечивает 

материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею 

цели и выполнить задачи, в том числе: 
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 осуществляет все виды деятельности детей, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, их особых образовательных 

потребностей;  

 использует в образовательном процессе современные образовательные 

технологии; 

 обновляет содержание основной образовательной программы, 

методики и технологии её реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей);  

 обеспечивает эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических работников, осуществляющих 

образовательную деятельность, повышение их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности.  
 

В МБДОУ № 14 г. Амурска созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие:  

- возможность достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения Программы;   

- выполнение дошкольным учреждением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов; 

- возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, к 

объектам инфраструктуры МБДОУ № 14 г. Амурска, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

В дошкольном учреждении 11 групповых комнат, каждая из которых 

имеет благоустроенные игровую, раздевальную и санитарно - гигиеническую 

комнаты, укомплектованные мебелью и необходимым оборудованием. В 

группах создана безопасная предметно-развивающая среда, соответствующая 

возрасту детей, позволяющая решать образовательные и воспитательные 

задачи, обеспечивать реализацию творческой поисковой активности 

дошкольников на основе концептуальных положений образовательной 

программы. Каждая игровая комната имеет площадь – 60,2 кв. м., площадь на 

1 ребенка раннего возраста (с 2 до 3 лет) составляет 2,5 кв. м., для 

дошкольника – 2 кв. м. 

Для организации деятельности специалистов в детском саду имеется: 

 Медицинский и процедурный кабинеты с необходимым набором 

медикаментов и оборудования в соответствии с СанПиНом.  

 Методический кабинет для организации работы по реализации 

образовательной программы, повышения профессиональной 

компетентности педагогов и специалистов учреждения.  Методический 

кабинет оснащен учебно-дидактическим, методическим материалом 

для проведения непосредственно образовательной деятельности с 

дошкольниками, совместной деятельности.   
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 Музыкальный зал для проведения праздников, досугов, а также 

массовых мероприятий, площадью 74,4 кв.м с музыкальным кабинетом 

11,1 кв.м. В музыкальном зале установлена система для использования 

проектора, экрана. 

 Физкультурный зал, площадь которого 61,6 кв.м, оснащен спортивным 

оборудованием. 

 Тренажерный зал, площадь которого 35,7 кв.м, оснащен современными 

детскими тренажерами. 

 Логопедический и психологический кабинеты оборудованы 

необходимым материалом, пособиями для проведения коррекционной 

работы с воспитанниками. 
 

В МБДОУ № 14 г. Амурска имеется необходимый набор специальных 

и подсобных помещений: пищеблок, складские помещения, прачечная, 

гладильная, санитарно-гигиенические комнаты для персонала. 

В учреждении созданы условия для безопасного пребывания детей и 

взрослых. 

Действует система работы по охране труда и профилактике 

травматизма. Здание оборудовано «тревожной кнопкой», заключен договор 

на обслуживание кнопки и экстренный выезд сотрудников полиции.  По 

периметру территория детского сада обнесена металлическим   забором. 

Ограждение без повреждения, имеет ворота и калитку, которые закрываются 

на замок. Так по периметру и внутри детского сада имеется круглосуточное 

видеонаблюдение. 

Соблюдаются требования пожарной безопасности.  Здание   

оборудовано пожарной сигнализацией, заключен договор на обслуживание 

системы пожарной сигнализации, укомплектовано необходимым набором 

первичных средств пожаротушения. 

 

 

3.5 Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации Адаптированной основной 

образовательной программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании 

МБДОУ № 14 г. Амурска. Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в ДОО осуществляется всоответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов РФ. Норматив 

затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного 



131 
 

образования, необходимый для реализации образовательной программы 

дошкольного образования включая: 

- Расходы на оплату труда работников, реализующих Программу для детей с 

тяжелыми нарушениями речи в количестве, необходимом для качественного 

педагогического сопровождения указанной категории детей. 

- Расходы на средства обучения, включая средства обучения необходимые 

для организации реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий в 

бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видео-

материалов, средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, 

спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, 

необходимых для организации всех видов образовательной деятельности и 

создания развивающей предметно  пространственной среды (в том числе 

специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения 

обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта 

средств обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности 

средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря. 

- Прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплатукоммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а 

такжерасходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из 

местныхбюджетов или за счет родительской платы, установленный 

учредителеморганизации, реализующей программу дошкольного 

образования). 

 

 

3.6 Планирование образовательной деятельности 

 

Планирование деятельности педагогов компенсирующих групп 

опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития 

детей и направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических 

условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды.  

Планирование деятельности МБДОУ № 14 г. Амурска направлено на 

совершенствование её деятельности и учет результатов как внутренней, так и 

внешней оценки качества реализации Программы.  

Реализация Программы осуществляется в:  

 совместной деятельности педагога с детьми (организованной 

образовательной деятельности и образовательной деятельности в 

режимных моментах);  

 самостоятельной деятельности детей. 
 

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах 

детской деятельности:   
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- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры; 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах),  

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка; 

- проектная деятельность. 

Организованная образовательная деятельность – это специально 

организованная воспитателем специфическая детскаядеятельность, 

подразумевающая их активность, деловое взаимодействие и общение, 

накопление детьми определенной информации об окружающем мире, 

формирование определенных знаний, умений и навыков. 

Организованная образовательная деятельность представляет собой 

организацию совместной деятельности педагога с детьми: 

 с одним ребенком;  

 с подгруппой детей;  

 с целой группой детей.   

Выбор количества детей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей; вида деятельности (игровая, познавательно-

исследовательская, двигательная, продуктивная); интереса детей к данному 

занятию; сложности материала. 

 Продолжительность организованной образовательной деятельности 

составляет:   

 в старшей группе (5-6 лет) – не более 25 мин.;   

 в подготовительной группе (6-7 лет) – не более 30 мин.   

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня составляет:   

 в старшей группе (5-6 лет) – не более 45 мин.;  

 в подготовительной группе (6-7 лет) – не более 1,5 часа.   

В середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами 

организованной образовательной деятельности - не менее 10 мин. 
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Образовательная деятельность в режимных моментах осуществляется в 

следующих формах:  

- Различные виды гимнастики: пальчиковая, артикуляционная, дыхательная, 

зрительная, после сна, для профилактики плоскостопия, нарушений осанки. 

- Закаливающие процедуры. 

- Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

- Подвижные игры и упражнения, игры малой подвижности. 

- Физкультурно-познавательные развлечения. 

- Беседы. 

- Ситуативные разговоры. 

- Составление рассказов об игрушке, картинке, из личного опыта. 

- Сочинение сказок, рассказов, небылиц. 

- Составление и рассматривание альбомов и иллюстраций. 

- Дидактические игры. 

- Строительные игры. 

- Сюжетно-ролевые игры. 

- Театрализованные игры. 

- Игры-тренинги. 

- Игровые обучающие ситуации. 

- Наблюдения за объектами живой и неживой природы в группе и на участке 

детского сада. 

- Экскурсии, целевые прогулки. 

- Элементарные опыты и исследования. 

- Экологическиеи социальные акции. 

- Реализация исследовательских и художественно-творческих проектов. 

- Создание коллекций. 

- Изготовление макетов. 

- Трудовые поручения и дежурство. 

- Коллективный хозяйственно-бытовой труд. 

- Прослушивание аудиозаписей. 

- Песенное, танцевальное творчество. 

-Чтение, рассказывание, заучивание произведений художественной 

литературы. 

- Изготовление элементов дизайна группы, атрибутов для игр, приглашений 

и поздравительных открыток к праздникам. 

- Музыкальная гостиная. 

- Концерты и спектакли для детей младших групп. 

- Вечера загадок. 

- Викторины. 

- Индивидуальная работа по образовательным областям.  

Организация коррекционной работы может модифицироваться в 

соответствии с динамикой развития ситуации в группе. При планировании 

работы учитывается баланс между спокойными и активными занятиями, 

занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями, работой 
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в малых и больших группах, структурированным и неструктурированным 

обучением. При реализации коррекционных программ варьируются разные 

формы активности детей в малых группах и в целом в группе, 

разноуровневые задания, учитываются индивидуальные особенности детей. 

Содержание коррекционной работы осуществляется как в процессе 

реализации образовательных программ, так и в ходе режимных моментов:  

 индивидуальных занятий с учителем-логопедом; 

 активных действий в специально организованной среде (свободная 

игра в групповом помещении, в кабинетах специалистов, прогулка); 

 совместной деятельности и играх в микрогруппах с другими детьми; 

 фронтальных занятий;  

 организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

 организации праздников, конкурсов, экскурсий. 

 

 

3.7 Режим и распорядок дня 

 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется 

четкой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе  учителя-логопеда, воспитателя и других 

специалистов. Режим дня и сетка занятий логопеда и воспитателя строится с 

учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также 

решаемых в процессе обучения и воспитания общедидактических и 

коррекционных задач.   
 

Примерный режим дня группы компенсирующей направленности  

для детей с ТНР на учебный год 
 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, совместная, 

самостоятельная деятельность детей 

7.00-8.45 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.45-8.55 

Подготовка НОД 8.55-9.00 

НОД, игры 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке 11.10-11.10 

Прогулка, возвращение с прогулки 11.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.30 

Коррекционная работа с детьми 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-16.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 16.50-17.00 

Ужин    17.00-17.20 

Игры, уход детей домой 17.20-19.00 
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Примерный режим дня группы компенсирующей направленности  

для детей с ТНР на летний оздоровительный период 

 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, совместная, 

самостоятельная деятельность детей 

7.00-8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игра, подготовка прогулке, выход 8.55-9.15 

НОД на прогулке 9.15-10.30 

Игры, наблюдение 10.30-12-00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.15 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

закаливание 

15.15-15.30 

Полдник 15.30-15.40 

Игры, самостоятельность деятельность детей 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.00-17.10 

Ужин    17.10-17.30 

Игры, уход детей домой  17.30-19.00 

 
 

Примерное календарно тематическое планирование на учебный год 
 

Месяц  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь День знаний Детский сад и 

его 

помещение 

Овощи Осень  

Октябрь Деревья и 

кустарники 

Фрукты  Грибы Ягоды Зимующие 

птицы 

Ноябрь День 

народного 

единства 

Домашние 

животные 

Дикие 

животные 

 

Одежда, 

головные 

уборы  

 

Декабрь Зима. 

Зимние 

забавы 

Мебель Посуда  Новогодний 

праздник 

 

Январь  Бытовые 

приборы 

Животные 

жарких стран 

Семья Спорт 

Февраль  Рыбы Профессии, 

инструменты 

День 

защитников 

Отечества 

Транспорт  

Март Весна. 8 

марта 

Продукты 

питания  

Перелетные 

птицы 

Обувь  

Апрель Наша страна 

Россия 

Космос Наш дом Насекомые  Человек 

Май День 

Победы 

Школа Цветы 

(мониторинг) 

 

Лето 

(мониторинг) 
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Примерное расписание непосредственно образовательной деятельности 
 

Инвариантная часть 

 

Понедельник 

1. Логопедическое 

2. Познавательное развитие 

3.Физическое развитие  

 

Вторник  

1. ФЭМП 

 2. Физическое (на улице) 

Вариативная часть «Привет от деда Буквоеда» (кружковая 

работа)                                                                                                 

2.  пол дня- логопед 

Среда 1. Логопедическое/ Грамота 

2. Конструирование  

3. Музыкальное 
 

Четверг 1. Развитие речи 

2. Лепка/аппликация 

3. Физическое 

 

Пятница 1. Ч.Х.Л (Логопед инд. раб) 

2. Рисование 

3. Музыкальное 

 

 


