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ВВЕДЕНИЕ 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) 
представляют собой сложную разнородную группу, характеризующуюся 
разной степенью и механизмом нарушения речи, общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами 
словоизменения, словообразования, типами предложений, как правило, 
временем его возникновения строем речи детьми с ТНР проявляется в более 
медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии морфологической и 
синтаксической системы языка, семантических, разнородным уровнем 
психофизического развития. Это определяет различные возможности детей в 
овладении навыками речевого в той же последовательности, что и при 
нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим 
формально-языковых компонентов, в искажении общей картины речевого 
развития. 

Для дошкольников с ТНР, включенных в образовательный процесс 
дошкольной образовательной организации общеразвивающего вида, 
обязательным условием является организация его систематического, 
адекватного, непрерывного психолого-медико-

педагогического сопровождения. 
С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего 

последующего общего образования. 
 
 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 1.1. Пояснительная записка 

«Адаптированная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи» (далее «Программа») 
разработана на основе «Основной образовательной программы детского сада 
№ 180 ОАО «РЖД», в соответствии: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – 

ФЗ от 29.12.2012 г. 
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт). 
 Приказом Минобрнауки РФ от 13.08.2013 г. № 1014 «об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования». 

 Конвенции о правах ребёнка, 1989 год. 
 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации     режима     работы дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача  РФ от  15 мая 2013 года №26 «Об 
утверждении САНПиН» 2.4.3049-13). 
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 Примерной адаптированной образовательной программой для детей с 
ТНР. 

Предназначена для педагогов  ДОУ. 
 

1.1.1. Цели и задачи Адаптированной программы. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 
нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 
сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи 
относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 
дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием 
речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и 
т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и 

грамматических закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в 
основном, заканчивается в дошкольном детстве. Речь ребенка формируется 
под непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых и в 
большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры 
речевого окружения, от воспитания и обучения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в 
нарушении звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных 
компонентов речи: звукопроизношения, фонематического слуха, слоговой 
структуры слова, лексико-грамматического строя и связной речи, разной 
степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням 
недоразвития речи. 

На I уровне речевого недоразвития у ребёнка наблюдается полное 
отсутствие или резкое ограничение словесных средств общения. Словарный 
запас состоит из отдельных лепетных слов, звуковых или 
звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой; 

на II уровне речевого недоразвития в речи ребенка присутствует 
короткая аграмматичная фраза, словарь состоит из слов обиходного словаря 
простой 2-х сложной слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, 
качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные 
возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы; 

на III уровне речевого недоразвития в речи ребенка появляется 
развернутая фразовая речь с выраженными элементами лексико- 

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; 
на IV уровне речевого недоразвития при наличии развернутой 

фразовой речи наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех 
компонентов языковой системы, чаще это наблюдается при 

словообразовании, словоизменении, составлении рассказов.  
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Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, 
обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Подробные психолого-педагогические характеристики детей с ТНР 
смотреть в рабочих программах специалистов. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со 
следующими речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, 
алалия, детская афазия, неврозоподобное заикание (по клинико- 

педагогической классификации речевых нарушений). 
Целью Программы является проектирование социальной ситуации 

развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и 
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в 
том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных 
направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы 
раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития 
детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число 
детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной 
степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят 
к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном 
возрасте. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного 
возраста, в том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение 
доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно- 

нравственного, творческого и физического развития человека, 
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с 
ТНР достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 
– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 
– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка с ТНР в период дошкольного детства независимо от места 
проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их 
возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 
развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как 
субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 



6 
 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 
психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышение компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с 
ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания 
дошкольного общего и начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию 

Адаптированной программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 
принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 
– поддержка разнообразия детства; 
– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека; 
– позитивная социализация ребенка; 
–личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников ДОУ) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество ДОУ с семьей; 
– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 
соответствии с возрастными особенностями детей. 

2. Специфические принципы и подходы к формированию Программы: 
– сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут 
внести вклад в развитие и образование детей, а также использование 
ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 
образования детей для обогащения детского развития. Программа 
предполагает, что ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с 
семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 



7 
 

способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 
детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 
поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи и др.); 

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР 
предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 
открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и 
учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические 
особенности; 

– развивающее вариативное образование. Этот принцип 
предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 
разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития 
ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 
явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 
областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 
всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 
различных видов детской активности. Деление Программы на 
образовательные области не означает, что каждая образовательная область 
осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 
модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 
существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с 
ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 
художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. 
Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с 
другими областями. Такая организация образовательного процесса 
соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 
реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа 
задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация 
должна разработать свою адаптированную основную образовательную 
программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их 
достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 
разнородность состава групп воспитанников, их психофизических 
особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками Адаптированной программы. 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 
требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 
достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 
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целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу 
дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 
описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они 
представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 
разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 
ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 
целевых ориентиров. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования. 
К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 
– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 
– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 
– составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 
связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен 
осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 
переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 
фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 
синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 
открытыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

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

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 
избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 
– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 
отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 
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– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 
взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 
независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 
наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 
материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 
мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды 
словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 
словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями 
жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 
растительном мире на основе наблюдений и практического 
экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно 
себя, геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: 
количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с 
количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, 
используя при необходимости в качестве счетного материала символические 
изображения; 

– определяет времена года, части суток; 
– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 
– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 
содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 
познавательный опыт детей; 

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 
картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

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

– владеет предпосылками овладения грамотой; 
– стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности; 
– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 
рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 
литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и 
современной музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 
– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 
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разнонаправленные движения; 
– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 
– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 
– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.). 

 

Планируемые результаты освоения программы Дошкольник в мире железной 
дороги». Калачева Л.В. (старшая и подготовительная группы): 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет)
 осознание детьми необходимости соблюдения правил поведения на 

железной дороге; 
 изучение правил для пассажиров поездов; 
 закрепление знаний о железнодорожном транспорте; 
 расширение знаний о железной дороге, железнодорожных профессиях, 

железнодорожных знаках и символах; 
 игры (развивающие, подвижные, сюжетно-ролевые) на железнодорожную 

тематику; 
 целевые прогулки на железную дорогу и железнодорожное предприятие. 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 
 соблюдение правил поведения на железной дороге; 
 правила поведения для пассажиров; 
 расширение знаний о железнодорожных профессиях; 
 знакомство с железнодорожными династиями; 
 знакомство с железнодорожными объектами; 
 включение понятий: переезд, станция, локомотивное депо в различные виды 

деятельности; 

 игры (развивающие, подвижные, сюжетно-ролевые) на железнодорожную 
тематику; 

 целевые прогулки в музей трудовой славы Локомотивного депо ст. 
Алтайская. 
 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Адаптированной программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной 
деятельности определяются требованиями Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного 
образования, в котором определены государственные гарантии качества 
образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия 
образовательной деятельности, реализуемой ДОУ, заданным требованиям 
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Стандарта и Программы в дошкольном образовании детей с ТНР) 
направлена, в первую очередь, на оценивание созданных ДОУ условий 
образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, 
кадровые, материально-технические, финансовые, информационно- 

методические, управление ДОУ и т.д. 
Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности ДОУ на основе достижения детьми с ТНР 
планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР; 
- не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 
детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 
образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 
детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 
наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 
связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 
дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 
образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 
– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 
Программа предоставляет ДОУ 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 с ТНР; 
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 
форм дошкольного образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 
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4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 
образовательной организации и для педагогов ДОУ в соответствии: 

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

– разнообразием вариантов образовательной среды, 
– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 
5) представляет собой основу для развивающего управления 

программой дошкольного образования для детей с ТНР на уровне 
дошкольной образовательной организации, обеспечивая тем самым качество 
основных образовательных программ дошкольного образования в разных 
условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 
качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной 
образовательной организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том 
числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации 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 ДОУ в процессе 
оценки качества адаптированной программы дошкольного образования детей 
с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 
перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и 
начальным общим образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 
образования в Организации является оценка качества психолого- 

педагогических условий реализации адаптированной основной 
образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества 
образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему 
оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 
образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 
реализации Программы. 
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Результаты оценивания качества образовательной деятельности 
формируют доказательную основу для корректировки образовательного 
процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 
играют родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие 
субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 
образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 
качестве образовательной деятельности Организации. 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

 направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях. 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с 
учётом его психофизических особенностей, в условиях информационной 
социализации основными задачами образовательной деятельности 
являются создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные ценности; 

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

– становления самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
– формирования готовности к совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми, 
– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; 
– формирования позитивных установок к различным видам труда и 

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

природе; 
– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 
– развития игровой деятельности. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 
старшего дошкольного возраста (5-7 лет). 
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Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» представлены: старшая группа (от 5 до  6  лет)  и  
подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) - Основная 
общеобразовательная программа дошкольного образования «От  рождения  
до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 51-52, 54-55, 58-61, 63-65. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков 
игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам 
и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе 
моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и 
семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 
создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 
стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных 
действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа 
по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 
словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 
следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных 
материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально- 

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 
содержание с тематикой логопедической работы (через индивидуальную 
работу), проводимой учителем- логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР 
предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 
представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 
рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к 
вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим 
желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 
представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 
деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание 
обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение 
игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно- 

развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 
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организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 
осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и 
сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 
дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 
направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает 
активное применение игротерапевтических техник с элементами 
куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. Занятия по 
психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 
тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы 
и родителями. 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у 
детей с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 
познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, 
естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 
взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного 
интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления 
о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, 
гимне страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют 
представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном 
окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических 
представлений у детей, знакомя их с функциями человека в природе 
(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей 
устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на 
прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 
интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 
старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный  
интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 
Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 
внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их 
развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей 
каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области 
«Социально-коммуникативное развитие» являются родители детей, а также 
все педагоги, работающие с детьми с ТНР. 

2.1.2. Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными 
задачами образовательной деятельности с детьми являются создание 
условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной 
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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. 

Содержание образовательной деятельности с 
детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 
представлены: старшая группа (от  5  до  6  лет)  и  подготовительная  к 
школе группа  (от  6  до  7  лет)  -  Основная  общеобразовательная  
программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под  ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016, с. 70-74, 76-79, 80-81, 83-85, 89-92. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений по реализации образовательной области «Познавательное 
развитие» направлена на: 

- создание условий по развитию ценностного отношения детей дошкольного 
возраста к корпоративным традициям, связанным с профессиями на 
железнодорожном транспорте. 
Задачи реализации программы:  

1. Способствовать формированию у детей основ ценностного отношения, 
уважения, интереса к выбранной родителями профессии, гордости за их успехи, 
желание быть похожими на них при дальнейшем выборе своей будущей 
трудовой деятельности.  

2. Создать единое образовательное пространство развития детей, обогащенное 
специальным тематическим содержанием и оборудованием для организации 
полноценной познавательно-игровой деятельности детей. 

3. Обогатить процесс накопления и развития познавательно-игрового 
практического опыта, связанного с отображением разных аспектов 
профессиональной деятельности родителей. 

4. Через ознакомление с профессией железнодорожника сформировать у детей 
ценности познания; коммуникативные ценности, ценности эмоционально-

положительных переживаний, творческого осмысления и преобразования.  
Содержание программы Калачевой Л.В. «Дошкольник в мире железной дороги» 
прописано по возрастам на стр. 8 – 19. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 
предполагает создание взрослыми ситуаций для расширения представлений 
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детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их 
к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации 
для установления причинных, временных и других связей и зависимостей 
между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 
используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 
элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 
образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 
обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, 
обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 
предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 
деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 
математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области по следующим разделам: 1) конструирование; 
2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование 
элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 
содержательного, операционального и контрольного компонентов 
конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 
самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 
выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 
построек. 

Рекомендуются занятия, которые проводит педагог-психолог. В них 
включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о 
явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, 
растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным 
способам измерения, счета количеств, определения пространственных 
отношений у разных народов. 

 

2.1.3. Речевое развитие 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 

Часть Программы (основная часть) по реализации «Речевое развитие» 
представлена в программе Ушакова О.С. Программа развития речи 
дошкольников.  
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Цель программы: развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими; развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 
строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм; 
формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Задачи реализации программы: 
1. Воспитание звуковой культуры речи,  
2. Расширение и обогащение словаря. 
3. Формирование грамматического строя речи, ее связности при построении 

развернутого высказывания. 
Содержание (обязательной части) образовательной области «Речевое 

развитие» прописано по возрастам в программе Ушакова О.С. Программа 
развития речи дошкольников. – 4-е изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2017 на стр. 
54-68. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений по реализации образовательной области «Речевое развитие» 
направлена на: 

- формирование звуковой культуры речи у детей; обучение детей слышать и 
правильно произносить звуки; развитие речевого внимания и речевого дыхания, 
фонематического слуха и речевого аппарата в целом. 

Задачи реализации программы:  
Формирование умения интонационно выделять заданные звуки в слове и 

правильно их называть. 
Овладение умением проводить звуковой анализ слов различной звуковой 

структуры, различать гласные, твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные 
звуки; составлять новые слова и предложения. 
Формирование у детей ориентира на гласную букву при чтении. 

 

Содержание программы прописано по возрастам в программе Обучение 
дошкольников грамоте по методикам Д.Б. Эльконина, Л.Е. Журовой, Н.В. 
Дуровой. – М.: Школьная Пресса, 2011. – 46-93, 94-189.   

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» является формирование связной речи детей с ТНР. 
Целью программы для детей с ТНР является построение системы работы для 
детей с тяжелыми нарушениями речи, предусматривающую полную 
интеграцию действий всех специалистов ДОУ и родителей. 
 Содержание представлено в программе Нищевой Н.В. Комплексная 
образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, 
перераб. и доп. В соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», 2018.  – 84-90,  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 
активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный 
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компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 
восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 
является формирование вербализованных представлений об окружающем 
мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 
обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 
предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. 
Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием 
приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 
литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать 
основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, 
а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший 
словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 
видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности 
детей с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально 
организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование 
средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям 
различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 
игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 
запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 
опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 
повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 
области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 
социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 
стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 
развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 
обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 
различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 
высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 
произведений взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание 
и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию 
прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 
возможность. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в  
работу по развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их 
к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, 
исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 
дошкольного возраста с речевыми нарушениями.  

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
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основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 
создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной 
литературы, фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 
инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 
замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 
действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 
том числе народного творчества, Программа относит к образовательной 
области художественно-эстетического развития приобщение детей к 
эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 
широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 
пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно- 

творческой деятельности. 
Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на 

восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые 
способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению 
чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на 
красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 
художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями 
литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 
народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных 
альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют 
фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 
художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 
инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 
замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения 
детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 
самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 
вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 
сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 
средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 
придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 
техники, использовать разнообразные материалы и средства. 
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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. 

 

Содержание (обязательной части) образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» (приобщение к искусству, 
конструктивно-модельная деятельность, музыкальная деятельность) 
соответствует основной образовательной программе дошкольного образования 
«От рождения до школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. – 3-е изд., перер. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – стр. 103- 105, 

107-109, 123125, 128-130; (изобразительная деятельность) соответствует  
парциальной программе художественно-эстетического развития детей  2 – 7 лет 
в изобразительной деятельности. Цветные ладошки. Лыкова И.А., 2016. – стр. 
90-93, 104-107. 

 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в 
ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 
операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 
обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 
предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 
аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 
имеет коллективная деятельность детей, как в непосредственно 
образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 
деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций 
к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей 
при анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, 
при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его 
композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 
эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 
Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого 
приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности 
характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 
средства обучения: использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 
музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, 
танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 
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композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 
формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. 
Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной 
музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, 
метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 
музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с 
нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке 
адекватно характеру музыкального образа. 

В   этот   период   музыкальный руководитель,  воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко- 

высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 
музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 
изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские 
музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 
учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 
конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей 
(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 
умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет 
взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 
воспитателей. 

 

2.1.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических 
возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования 
двигательной активности; 

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 
взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 
своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 
что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 
образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 
правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 
формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 
собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 
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Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 
мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, 
развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 
формировании начальных представлений о спорте взрослые уделяют 
специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 
произвольности действий и движений ребенка. 
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 
внутри помещения, так и на внешней территории; подвижные игры (как 
свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению 
детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию 
ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 
формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям 

на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и 

др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 
интерес к различным видам спорта. 

Основное содержание образовательной деятельности 
с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 
представлены: старшая группа (от  5  до  6  лет)  и  подготовительная  к 
школе группа  (от  6  до  7  лет)  -  Основная  общеобразовательная  
программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под  ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016, с. 133-134,136-137. 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение 
приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости 
здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, 
желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и 
самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 
концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 
непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре 
каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. 
В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается 
к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 
части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно 
регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы 
возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, 



24 
 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). 
Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 
формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, 
на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов 
и т.п. 

 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 
движений, с занятиями с элементами логоритмики, подвижными играми. 
Кроме этого, проводятся массаж, различные виды гимнастик (глазная, 
адаптационная, корригирующая), закаливающие процедуры, подвижные 
игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и 
развлечения. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 
организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 
упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и 

уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному 
участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, 
создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 
изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся 
комплексы аэробики, а также различные импровизационные задания, 
способствующие развитию двигательной креативности детей. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 
предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени 
обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры- 

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать 
им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной 
гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у 
детей правильных гигиенических навыков, организуя для этого 
соответствующую безопасную, привлекательную для детей, современную, 
эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 
выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной 
гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим 
внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 
приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и 
игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение 
представлений детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об 
особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 
особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на 
доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 
отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 
представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже 
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достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах 
здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о 
вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела 
интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное 
развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для 
здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в 
случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы 
того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

 Адаптированной программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников с ТНР, специфики их образовательных 

 потребностей и интересов. 
Формы работы с детьми по образовательным областям 

 

 

 

Образовательные 
области 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Физическое 
развитие 

Физическая культура 

 НОД по физической культуре (3 раза в неделю). 
 Гимнастики утренняя и после сна (ежедневно). 
 Прогулка (подвижные и спортивные игры, 

индивидуальная работа по развитию движений). 
 Самостоятельная двигательная деятельность. 
 Физкультурные досуги, развлечения (1 раз в месяц). 
 Физкультминутки, динамические паузы. 
 День здоровья (1 раз в полугодие). 
 Спортивные праздники (2 раза в год). 
 Индивидуальные занятия на тренажёрах. 
 Подвижные игры (ежедневно). 
 Индивидуальная работа с инструктором по физ. 

культуре, воспитателем). 
Игровые упражнения с элементами корригирующей 
гимнастики, релаксации, дыхательной и 
артикуляционной гимнастики, пальчиковой 
гимнастики, гимнастики для глаз. 

Здоровье 

 Гигиенические процедуры. 
 Закаливание в повседневной жизни (облегченная 
одежда в группе, одежда по сезону на прогулке). 
 Закаливание с использованием природных 
факторов (воздушные и водные процедуры, 
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ультрафиолетовые лучи), ходьба босиком по 
массажным дорожкам. 
 Специальные виды закаливания (обтирание сухой 
рукавичкой, упражнения с массажными мячами). 
 Приёмы дыхательной гимнастики по методике 

А.Н. Стрельниковой. 
Социально- 

коммуникативно
е развитие 

Безопасность 

 НОД (в рамках занятий по ознакомлению с 
окружающим) 

 Целевые прогулки 

 Создание проблемных ситуаций, игровые 
тренинги 
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  Чтение произведений 

 Рассматривание картин, иллюстраций, беседы, 
игры, наблюдения 

Труд 

 Дежурство по столовой 

 Работа в уголке природы 

 Помощь в подготовке к занятиям 

 Выполнение индивидуальных и коллективных 
трудовых поручений 

 Знакомство с различными профессиями 

 Труд на участке 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Занятия по ручному труду 

Наблюдение за различными видами деятельности 

Социализация 

 Выполнение просьб, поручений взрослого 

 Оказание посильной помощи взрослому и 
ровесникам 

 Празднование основных праздничных дат 
государства 

 Сюжетно- ролевые игры различной тематики 

 Дидактические, театрализованные игры 

 Совместное участие детей в различных видах 
деятельности 

 Игры по сюжетам сказок, пение, рисование, 
различные виды театра 

 Тематические досуги в игровой форме 

 Общение младших и старших детей (совместные 
игры, спектакли, дни дарения) 

 Эстетика быта 

 Беседы об обязанностях 

Речевое 
развитие 

 Занятие по развитию речи (1раз в неделю) 
 Речевое общение с детьми в повседневной жизни, и 

во всех видах детской деятельности 

 Индивидуальная работа с воспитателями (речевые 
дид. игры и упражнения) 

 Занятия с учителем-логопедом, педагогом - 

психологом 

Чтение художественной литературы 

 Чтение литературных произведений ежедневно 
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 Заучивание стихотворений 

 Рассказывание знакомых произведений 

 Инсценировка и драматизация знакомых 
произведений 

 Использование художественного слова в 
повседневной жизни 

Познавательное 
развитие 

НОД: Окружающий мир (1 раз в неделю) 
- ФЭМП (2 раза в неделю) 
 Дидактические, развивающие игры
 Наблюдения
 Беседы
 Экскурсии, целевые прогулки
 Индивидуальная работа
 Исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование
 Интеллектуальные досуги
 Занятия по интересам

Художественно – эстетическое развитиеНОД по изобразительной деятельности: 
- художественное творчество (рисование, лепка, 
аппликация (3 раза в неделю) 

- конструирование  (1  раз  в  2 недели во второй 
половине дня) 
- ручной труд (1 раз в две недели во второй половине 
дня) 
 Индивидуальная работа
 Рассматривание иллюстраций художников к 

знакомым произведениям
 Рассматривание предметов народного и 

декоративно - прикладного искусства
 Прослушивание произведений музыкального 

фольклора
 Дидактические игры
 Сюжетно-ролевые игры
 Участие в конкурсах детского творчества 

различного уровня
Музыка 

 НОД (2 раза в неделю)
 Индивидуальная работа с музыкальным
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 руководителем 

 Музыкально-театрализованные развлечения (1 

раз в месяц)
 Игры  и  игровые упражнения с музыкальным 

сопровождением
 Музыка в процессе выполнения режимных 

моментов и в повседневной жизни
 Дидактические игры
 Сюжетно-ролевые игры
 Выполнение музыкально- ритмических движений в 

соответствии с музыкой (подражание взрослым)
 Посильное участие в театрализованных 

представлениях, забавах, развлечениях, праздниках.

 

Методы и средства реализации Адаптированной программы 

 

методы средства 

Словесные методы: 
рассказ, объяснение, беседа, 
разъяснение, поручение, анализ 
ситуаций, обсуждение, работа с 
книгой 

Устное или печатное слово: 
Фольклор: песни, потешки, заклички, 
сказки, пословицы, былины; 
поэтические и прозаические 
произведения (стихотворения, 
литературные сказки, рассказы, 
басни, повести и др.); скороговорки, 
загадки и др. 

Наглядные методы Наблюдаемые объекты, предметы, 
явления; наглядные пособия 

Метод иллюстрирования: Предполагает применение картинок, 
рисунков, изображений, символов, 
иллюстрированных пособий: плакатов, 
картин, карт, репродукций, зарисовок и 
др. 

Метод демонстрации: Связан с демонстрацией объектов, 
опытов, мультфильмов, кинофильмов, 
диафильмов и др. 

Метод показа: Различные действия и движения, 
манипуляции с предметами, 
имитирующие движения и др. 

Методы практического обучения: Скороговорки, стихотворения. 
Музыкально-ритмические движения, 
этюды-драматизации. Дидактические, 
музыкально-дидактические игры. 

Упражнения (устные, графические, 
двигательные (для развития общей 
и мелкой моторики) и трудовые 
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Технические и творческие действия 
Различный материал для продуктивной 
и творческой деятельности 

Методы проблемного обучения Рассказы, содержащие проблемный 
компонент; 
картотека логических задач и 
проблемных ситуаций; 
объекты и явления окружающего 
мира; различный дидактический 
материал, различные приборы и 
механизмы (компас, барометр, 
колбы, и т.д.); оборудование для 
опытно-экспериментальной 

деятельности с водой, светотенью и 
иными свойствами материалов, 
явлениями; технические средства 
обучения (мультимедийное 
оборудование и др.). 

Методы эстетического 

восприятия: 
Разнообразные продукты и атрибуты 
различных видов искусства (в том 
числе и этнического) - сказки, 
рассказы, загадки, песни, танцы, 
картины, музыкальные произведения и 
другие; 
- личный пример взрослых, единство 
их внешней и внутренней культуры 
поведения; 
- эстетика окружающей обстановки 
(целесообразность, её практическая 
оправданность, чистота, простота, 
красота, правильное сочетание цвета 
и света, наличие единой композиции, 
уместных аксессуаров) 

Побуждение к самостоятельному 
творчеству (описанию, 
словотворчеству, продуктивной 
художественной деятельности и 
художественному моделированию, 
пению, музицированию и др.). 

Побуждение к сопереживанию 

Культурный пример 

драматизация 

Методы поддержки 
эмоциональной активности 

- игровые и воображаемые ситуации; 
- похвала (в качестве аванса, 
подбадривания,  как 

положительный итог, как 
утешение); 
- придумывание сказок, рассказов, 
стихотворений, загадок и т.д.; 
- игры-драматизации; 
- сюрпризные моменты, забавы, 
фокусы; 
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 - элементы творчества и новизны; 
- юмор и шутка. 

Средства поддержки картотека возможных игровых и 

эмоциональной активности проблемных ситуаций; картотека 
 стихотворений, загадок, закличек, в 
 том числе предполагающих 
 додумывание концовки 
 воспитанников; шаблоны, 
 полуготовые и промежуточные 
 варианты раздаточного материала, 
 разрезные картинки, пазлы, 
 нелепицы, шутейные изображения и 
 др., инвентарь для элементарных 
 фокусов, игрушки-персонажи, 
 ростовые куклы, костюмы для 
 ряженья. 
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2.2.1. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 
Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и 
индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При 
таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность 
ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 
обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 
способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может 
быть достигнуто только тогда, когда в ДОУ или в семье создана атмосфера 
доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый 
ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно 
выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие 
взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития 
эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности 
ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим 
фактором развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все 
направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с 
ТНР учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 
окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 
деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 
прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

 

процессом овладения культурными практиками. 
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 
роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 
ребенка с ТНР. Основной функциональной характеристикой партнерских 
отношений является равноправное относительно ребенка включение 
взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 
поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 
партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 
ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 
подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение 
с ним с ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его характер, 
привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 
огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 
занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 
порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 
ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 
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психологической защищенности, способствует развитию его 
индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 
другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего 
развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми. 

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к 
общению на основе понимания речи и собственно речевому общению 
ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, используя различные предметы, 
речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрослого 
чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно- 

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 
инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 
поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 
доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 
пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 
предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 
проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 
детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 
значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 
возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и 
т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 
поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 
повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 
выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой 
коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 
ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 
расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 
мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 
соответствии с уровнем развития. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 
возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 
решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 
необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 
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В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 
взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 
между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 
возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 
внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 
социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 
внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для 
свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в 
дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают 
творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть 
вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей 
знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их 
функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре 
элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового 
сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые 
средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется 
желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые 
стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 
включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, 
других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать 
приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические 
игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 
режимных моментов. 

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не 
является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 
процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 
взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 
вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 
сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 
образовательных областях. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 
право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 
мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 
ответственности за свой выбор. 



35 
 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 
собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая 
ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 
содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 
приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 
получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 
людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию 
с другими людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, 
воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 
адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально- 

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 
дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими 
детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 
ситуаций между детьми, регулированию речевых действий. Речь как 
важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 
беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 
индивидуальность. 

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще 
и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре 
или продуктивной деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно 
сложным. 

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать 
в контакт со сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а 
часто, недоступно, даже элементарное ситуативно-деловое общение, 
включающее умение слушать собеседника. Чаще всего, они могут только с 
помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций. 

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное 
игровое, предметно-практическое взаимодействие с другими детьми для 
преодоления их речевого и неречевого негативизма. На начальном этапе 
взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого. 

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают 
формироваться взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. 
Они проявляют желание вступать в контакт с другими детьми. Они уже 
бывают способные организовывать общение, включающее умение слушать 
сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном 
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смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать элементарными 
знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении со 
сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, 
остается значительной и этот период. 

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

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с 
ТНР является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим 
людям, к себе самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» 
ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут 
свидетельствовать о нарушениях развития. 

Исходя из того, что АОП ДО строится на основе общих 
закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом 
сензитивных периодов в развитии, важно соотнести наиболее значимые 
показатели развития, которые формируют систему отношений ребенка к 
миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих 
характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 
следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных 
детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 
особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему 
помощь и поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе 
отношений. Для детей с проблемами речевого развития наиболее 
характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих 
чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, 
общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются 
потенциальные возможности дальнейшего его развития, создается основа для 
формирования таких личностных характеристик, как положительное 
самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и 
доброжелательное отношение к окружающим людям. 

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим 
людям, к себе самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в 
достижении результата своих действий, проявлял самостоятельность в 
бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 
самообслуживания. 

Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста 
является вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь 
важно, чтобы ребенок с ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях 
общения со взрослыми, активно подражал им в движениях и действиях, умел 
действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со 
взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и 
подражать им. Для формирования отношений ребенка к миру, к другим 
людям, к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено 
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яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить 
действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был 
представлен ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет 
способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание 
картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины 
мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на 
эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 
деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 
эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность 
детей понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - 

даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных 
переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются 
обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 
предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 
эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким 
изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР 
становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 
потребностей других людей. 

В результате освоения АОП ДО ребенок с ТНР, преодолевая речевые 
нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 
конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он положительно 
относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 
в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, 
которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. 
Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при 
необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может 
высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 
общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности. 
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2.2.2. Индивидуальная работа педагогов с детьми с ТНР.  

 

Педагоги Направления работы 

Учитель- 

логопед 

 Артикуляционная и мимическая гимнастика 
 Постановка дефектных звуков 

  Игры на развитие фонетического слуха
 и фонематического восприятия 

 Игры и упражнения на развитие темпо-ритмического 
слуха 

 Игры, направленные на автоматизацию
 и дифференциацию звуков 

 Игры на развитие лексико-грамматического строя речи 
и пространственно-временных представлений 

 Игры на развитие слоговой структуры речи 

 Игры и упражнения на развитие слога,
 звука, буквенного анализа 

 Игры на развитие мелкой моторики 

Педагог- 

психолог 

 Упражнения по развитию психических
 процессов (внимание, память, мышление, воображение) 

 Упражнения на развитие эмоционально – волевой сферы 

 Использование игр по методике Монтессори 

 Игры на развитие мелкой моторики. 
 Использование игр с песком. 

Музыкальн 
ый 
руководите 
ль 

 Использование дыхательной гимнастики 

 Упражнения на развитие артикуляционного аппарата 
 Игры и упражнения на развитие темпо-ритмического 

слуха 

 Упражнения на развитие тембрового слуха и голоса. 
 Игры на развитие пространственного мышления 
 Игры на развитие координации движений 

Инструктор 
по 

Физ. 

культуре 

 Использование массажных ковриков 

 Использование дыхательной гимнастики 

 Игры на развитие пространственного мышления 

 Игры на развитие координации движений 

 Игры на развитие мышц кистей и пальцев рук 

 Игры на развитие общей моторики 
 Использование элементов Су-Джок терапии. 
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Воспитатели Проводят ежедневную работу по развитию речи в режимных 
моментах, в свободной деятельности  (циклограмма 
режимных моментов) 
 Речевые игры на развитие слухового внимания

 и речевого слуха 

 Речевые игры на развитие фонематического слуха 

 Речевые игры на развитие речевого дыхания 

 Речевые игры на развитие голоса 

 Речевые игры на формирование правильного 
звукопроизношения 

 Речевые игры на развитие лексико-грамматического 
строя 

 Упражнения артикуляционной и
 мимической гимнастики 

 Игры на развитие мелкой моторики 
Упражнения на развитие графомоторных навыков и тонкой 
моторики пальцев рук 
 
 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по коррекции нарушений 

 развития речи детей 

 

На современном этапе концепция инклюзивного обучения и 
воспитания является ведущим направлением в развитии специального 
образования в нашей стране. Это означает равноправное включение 
личности, развивающейся в условиях недостаточности (психической, 
физической), во все возможные и необходимые сферы жизни социума, 
достойный социальный статус и самореализацию в обществе. 
Цель коррекционно-развивающей работы в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО направлена на создание системы комплексной помощи детям с 
ТНР в освоении АОП ДО целью преодоления неречевых и речевых 
расстройств. 
Коррекционно-развивающая работа предусматривает создание специальных 
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 
образовательные потребности детей с ТНР посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса. 
Задачи: 
1. своевременное выявление детей с трудностями адаптации детей с ТНР; 
2. определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 
обеспечение качественным и доступным образованием в соответствии с их 

психофизическими возможностями и индивидуальными особенностями; 
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3. создание условий, способствующих освоению детьми с ТНР 
адаптированной образовательной программы ДО и их интеграции в 
образовательной организации; 
4. осуществление индивидуально-ориентированной помощи детям с ТНР 
с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
ПМПК); 
5. разработка и реализация индивидуальных планов развития ребенка, 
организация индивидуальных и (или) подгрупповых занятий для детей с 
нарушениями в речевом, физическом и (или) психическом развитии, 
сопровождаемые поддержкой квалифицированных специалистов 
образовательной организации (администрация, воспитатели, педагог- 

психолог, учитель-логопед, инструктор по физической культуре, 
музыкальный руководитель); 

6. реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
ТНР; 
7. оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР 
консультативной и методической помощи по социальным, правовым и 
другим вопросам. 

 

Содержание коррекционной работы определяют следующие принципы: 
- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 
специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 
пользой и в интересах ребёнка (педагог – психолог, учитель – логопед и 
другие специалисты). 
- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики,  
коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 
развития и коррекции нарушений у детей с особыми образовательными 
потребностями, а также всесторонний  многоуровневый  подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 
действий в решении проблем ребёнка. 
- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 
(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 
проблемы или определения подхода к её решению «От простого к 
сложному». 
- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 
для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 
речевом, физическом и (или) психическом развитии. 
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) детей с ТНР выбирать формы получения детьми образования, 
образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и 
интересы детей,  включая 
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- обязательное согласование с родителями (законными представителями) 
вопроса о направлении (переводе) детей с ТНР в специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения, группы. 

 

Направления работы. 
Коррекционно-развивающая работа включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие её основное содержание. 
- диагностическое; 
- коррекционно-развивающее; 
- консультативное; 
- информационно-просветительское. 

 

Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 
ТНР, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 
по оказанию им помощи. 
Задачи: 

— выявление особых образовательных потребностей воспитанников с 
ТНР при освоении адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической 
диагностики нарушений в речевом, психическом и (или) физическом 
развитии воспитанников с ТНР; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 
воспитанников с ТНР, выявление их резервных возможностей; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка 
с ТНР; 

— системный разносторонний контроль, за уровнем и динамикой 
развития ребёнка с ТНР. 
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№ 
п/п 

Мероприятия Диагностический 
инструментарий 

Ответственный Срок Планируемые 
результаты 

1. Сбор анамнеза и 
анкетных данных 

Амбулаторные карты, 
заключение ПМПК, беседы 
с родителями (законными 
представителями), 
анкетирование, опрос 

учитель-логопед 
педагог – психолог 
воспитатель 

сентябрь Формирование базы 
данных (реестр) 

2. Обследование устной 
речи, психических 
процессов детей 

Методики О.Б. Иншаковой, 
Н.В. Нищевой, 
Н.Н. Павловой,  
Л.Г. Гуденко  

учитель-логопед, 
педагог-психолог 
воспитатель 

1-2 неделя 
сентября, 
май 

Оформление 
документации, 
заполнение речевых 
психологических карт 

3. Разработка и 
корректировка 
индивидуального 
маршрута 

сопровождения 

Карта динамического 
развития 

Воспитатели, 
учитель-логопед, 
педагог-психолог, 
музыкальный 
руководитель, 
инструктор по физ. 

воспитанию 

Начало и 
конец 
учебного года 

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут ребёнка 

 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым специалистом в соответствии с 
конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и 
дидактических материалов. 

 

Коррекционно-развивающее направление: 
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Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции 
недостатков в познавательной, речевой и эмоционально-личностной сфере детей с ТНР в условиях образовательной 
организации; способствует формированию универсальных учебных действий у воспитанников (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Задачи: 
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ТНР коррекционных методик, методов и приёмов обучения в 
соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
— организация и проведение коррекционно-развивающих мероприятий, необходимых для преодоления нарушений 
речевого развития; 
— создание условий для развития высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и речевой 
сфер. 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Инструментарий Ответственный Срок Планируемые 
результаты 

1. Разработка 
индивидуальной 
программы 
сопровождения 
ребёнка 

 воспитатели, учитель- 

логопед,  педагог- 

психолог, 
музыкальный 
руководитель, 
инструктор по физ. 
культуре 

С момента 
поступления 
ребёнка в ДОУ 

Индивидуальная 
программа 

сопровождения ребёнка 
на учебный год 

2. Обеспечение 
педагогического, 
психологического и 
логопедического 
сопровождения детей с 

- Составление расписания 
занятий. 
- Проведение 

индивидуальных и 
подгрупповых 

Зам. зав. по УВР, 
воспитатели, учитель- 

логопед, педагог- 

психолог, 

В течение года Позитивная динамика 
развиваемых процессов 
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 ТНР коррекционно- 

развивающих занятий. 
- Отслеживание динамики 
развития ребенка. 
- Проведение игр по 
развитию речи в режимных 
моментах. 

музыкальный 
руководитель, 
инструктор по физ. 
культуре 

  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального сопровождения детей с 
ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 
способствует реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых 
образовательных потребностей. 
Консультативное и информационно – просветительское направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ТНР и их семей и 
разъяснение вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса для данной категории детей. 

Задачи: 
— организация различных форм просветительской деятельности (консультации, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленных на разъяснение участникам образовательного процесса: родителям (законным 
представителям) и педагогическим работникам вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 
сопровождения детей с ТНР; 

 выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с данной категорией 
детей, единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов 
работы с воспитанниками; 

— оказание консультативной помощи семье по вопросам особенностей коррекционно-развивающего воспитания и 
обучения ребёнка с ТНР. 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Инструментарий Ответственный Срок Планируемые 
результаты 
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1. Консультирование 
педагогических 
работников   по 
вопросам 
инклюзивного 

образования 
(включение детей  с 
ТНР в  группу 
общеразвивающей 
направленности) 

- Рекомендации, приёмы, 
упражнения и др. 
материалы. 
- Разработка плана 

консультативной работы с 
педагогами. 

Зам. зав. по УВР, 
учитель-логопед, 
педагог- психолог, 
музыкальный 
руководитель, 
инструктор по физ. 
культуре 

В течение года Осознанное активное 
участие  всех 

участников 
образовательных 
отношений в 
коррекционной работе 

2. Консультирование 
родителей  по 
вопросам 
инклюзивного 
образования, выбора 
стратегии воспитания 

- Рекомендации, приёмы, 
упражнения и др. 
материалы. 
- Разработка плана 
консультативной работы с 
родителями. 

воспитатели, учитель- 

логопед,  педагог- 

психолог, 
музыкальный 
руководитель, 
инструктор по физ. 
культуре 

В течение года Осознанное 
толерантное и активное 
участие всех 

участников 
образовательных 
отношений в 
коррекционной работе 

 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи. 
Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи можно считать создание 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР; 
использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и других средств обучения (в том числе 
инновационных и информационных), разрабатываемых ДОУ; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 
профессионального потенциала специалистов образовательной организации при реализации АООП; проведение 
подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и психологом; 
обеспечение эффективного планирования и реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной 
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деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием 
вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей 
с тяжелыми нарушениями речи. 
Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 
речеязыкового развития детей с ТНР 

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым 
уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и 
развитие активной подражательной речевой деятельности. Изначально детей 
учат по инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, 
понимать обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать 
вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать обращение к одному и нескольким 
лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, 
угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно- 

следственные связи. Позже происходит развитие активной подражательной 
речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть 
родителей, близких родственников, подражать крикам животных и птиц, 
звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - 
на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, 
преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего 
времени единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что 
делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой 
ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по 
развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 

предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание 
и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы на 
этом этапе формирования речевого развития дети учатся соотносить 
предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее 
значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 
предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам 
или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей 
появляется потребность общаться с помощью элементарных двух- 

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в 
любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 
оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно- 

развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению 
заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 
пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных 
операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 
коррекционно-развивающей     работы включаются  развитие и 
совершенствование    моторно-двигательных    навыков, профилактика 
нарушений эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 
речевого развития) предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения 
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вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 
некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения 
слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико- 

грамматических средств языка. Обучение называнию 1-3-хсложных слов 
(кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения, затем – 

словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, 
притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик,  шубка», 
категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 
предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном 
наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 
наклонении единственного числа настоящего времени, существительное 
плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 
числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа 

«Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на, 
под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. 
Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с 
опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается 
любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 
высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания 
грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

- развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые 
и неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. 
Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. 
Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, 
формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 
четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 
ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 
согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением 
ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы 
нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя 
направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с 
ТНР, формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и 
гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 
нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую 
работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 
формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а 
именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно- 

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно 
возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям детей с 
ТНР. 
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К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР 
овладел простой фразой, согласовывает основные члены предложения, 
понимает и использует простые предлоги, некоторые категории падежа, 
числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, 
несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико- 

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 
предусматривает: 

- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в 
обращённую речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, 
действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в 
целях готовности к овладению монологической и диалогической речью); 

- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные 
звуки речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, 
сонорные и т.д. 

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и 
синтез простого слога без стечения согласных, выделение начального 
гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением 
согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, деление 
слова на слоги, анализ и синтез 2-3-х сложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, 
соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам 
звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. 
Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», 
«предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко- 

буквенных структур. 
- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел 

включает не только увеличение количественных, но прежде всего 
качественных показателей: расширение значений слов; формирование 
семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 
самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 
увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 
противоположным значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). 
Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, 
долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к 
прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, 
ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов 
(блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи 
(Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - 

храбрый). 
- закрепление произношения многосложных слов с различными 

вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 
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самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует 
уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно 
оформленной; расширение навыков составления повествовательного рассказа 
на основе событий заданной последовательности, составление предложений с 
разными видами придаточных, закрепление умений составлять рассказы по 
картине, серии картин, по представлению, по демонстрации действий, 
преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и 
конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости 
произношения которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме 
того, правильное произношение гласных играет большую роль при анализе 
звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются 
наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение 
услышать заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного 
звука в слове. С самого начала обучения необходимо опираться на 
осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки 
из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 
фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 
кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что 
является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, 
навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и 
различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу 
способствуют закреплению навыков произношения и усвоению 
сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми  
звуками и теми, или иными формами анализа. В определенной 
последовательности проводятся упражнения, подготавливающие детей к 
обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем 
анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети 
овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных 
слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе 
дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте. Работа начинается с 
уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для 
наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из 
начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть 
расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они 
произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют 
количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. 
Дети учатся выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных 
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гласных из положения после согласных (дом, танк). 
Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в 

составе слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве 
зрительной опоры используется схема, в которой длинной чертой или 
полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. Составляются из 
полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и 
трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления 
навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом  
односложных трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, 
составляют соответствующие схемы, в которых обозначаются не только 
слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к полному 
анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со 
стечением согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним 
закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), 
произношение которых не расходится с написанием. Вводятся упражнения в 
преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — 

рак). 
За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, 

согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 
Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — 

мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение только одного 
звука в слове достаточно для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на 
формирование и совершенствование речеязыковых возможностей детей с 
ТНР, на дальнейшее развитие высших психических функций, эмоционально- 

волевого статуса, гармонизацию структуры личности, обогащение 
двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально 
значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и 
персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования 
простых и сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и 
серии картин, пересказать текст, владеть грамматически правильной 
разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; фонетически 
правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 
структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые 
лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация 
которых должна сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и 
предлагается сделать на следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями 
лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 
(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие 
направления работы: 
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- совершенствование лексико-грамматических средств языка: 
расширение лексического запаса в процессе изучения новых слов и 
лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), 
активизация словообразовательных процессов (сложные слова: 
белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с 
различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 
крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы  с  оттеночными 
значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в 
подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, 
неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и 
проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением 
(сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 
мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, повар – 

повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической 
категории в другую (читать - читатель – читательница – читающий); 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление 
навыка составления предложений по опорным словам, расширение объема 
предложений путем введения однородных членов предложений, 

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, 
пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление 
навыка четкого произношения и различения поставленных звуков, 
автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и 
самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 
мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 
закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; 
осуществление анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных 
и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и 
моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 
работа предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей 
стратегии коррекционного воздействия, направленную на 
преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально- 

волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 
мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, 
а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 
обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 
предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, 
последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 
развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико- 

фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные 
установки на результативность работы в зависимости от возрастных 
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критериев. 
 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива детского 
сада № 180 ОАО «РЖД» с семьями воспитанников 

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 
заложены следующие принципы: 
• открытость дошкольного учреждения для родителей; 
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
• уважение и доброжелательность друг к другу; 
• дифференцированный подход к каждой семье; 
• равно ответственность родителей и педагогов. 

Основной целью взаимодействия с родителями мы считаем: 

вовлечение семьи в воспитательно-образовательный (коррекционно- 

развивающий) процесс. 
Задачи: 
1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей. 
2. Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 
3. Оказание помощи семьям воспитанников в речевом развитии детей. 
Система работы с родителями включает: 
• Ознакомление родителей с результатами коррекционно-развивающей 
работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия 
родительской общественности в жизни ДОУ. 
• Ознакомление  родителей  с  содержанием  работы  ДОУ,  направленной  
на физическое, психическое и социально-эмоциональное, речевое развитие 
ребенка. 
• Внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 
активизация их участия в планировании и организации мероприятий 
проводимых в ДОУ. 
 Вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 
ребенку. 

• Активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, 
выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 
организации, включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 
потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования 
воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 
педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно- 

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 
обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 
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коллективе. 
– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

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

Успешность в обеспечении развития  дошкольников  в  каждой  из  
пяти образовательных областей во многом зависит от включенности в 
процесс реализации всего педагогического коллектива и родителей, их 
совместной деятельности. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Образовательная 
область 

Формы взаимодействия 

 

 

 

 

Физическое 
развитие 

1.Изучение состояния здоровья детей совместно со 
специалистами детской поликлиники и родителями. 
Ознакомление родителей с результатами. 
2. Изучение условий семейного воспитания через 
анкетирование, наблюдение и определение путей 
улучшения здоровья каждого ребёнка. 
3. Создание условий для укрепления здоровья и 
снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: 
 зоны физической активности; 
 закаливающие процедуры; 
 оздоровительные мероприятия и т.п. 

4. Организация целенаправленной работы по 
пропаганде здорового образа жизни среди родителей. 
5. Ознакомление родителей с содержанием и формами 
физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 
6. Тренинг для родителей по использованию приёмов и 
методов оздоровления 

(дыхательная и артикуляционная гимнастика, 
физические упражнения и т.д.) с целью профилактики 
заболевания и развития речи детей. 
7. Ознакомление родителей с нетрадиционными 
методами оздоровления детского организма. 
8. Использование интерактивных методов для 
привлечения внимания родителей к физкультурно- 

оздоровительной сфере: организация конкурсов, 
викторин, проектов, развлечений и т.п. 
9. Пропаганда и освещение опыта семейного 
воспитания по физическому развитию детей и 
расширения представлений родителей о формах 
семейного досуга. 
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 10. Определение и использование 
здоровьесберегающих технологий. 
11. Правовое просвещение родителей на основе изучения 
социокультурного состояния родителей с целью 
повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, 
способствующего укреплению семьи,
 становлению 

гражданственности воспитанников, повышению имиджа 
ДОУ и уважению педагогов. 

 

 

 

 

Познавательное 
развитие 

1.Информирование родителей о содержании и 
жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и 
интересах: 
 чему мы научимся (чему научились); 
 наши достижения; 
 познавательно-игровые мини-центры для 

взаимодействия родителей с детьми в условиях 

ДОУ; 
 выставки продуктов детской и детско- взрослой 

деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты 
и т.п.) 

2. «Консультации для родителей». Цели: 
 выявление психолого-педагогических 

затруднений в семье; 
 преодоление сложившихся стереотипов; 
 повышение уровня компетенции и значимости 

родителей в вопросах воспитания и развития 

дошкольников; 
 пропаганда гуманных методов 

взаимодействия с ребёнком. 
3. Совместные досуги и мероприятия на основе 
партнёрской деятельности родителей и педагогов. 
4. Ознакомление родителей с деятельностью детей. 
5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
6. Посещение культурных учреждений при участии 
родителей с целью расширения представлений об 
окружающем мире, формирования адекватных форм 
поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 
7. Совместные досуги, праздники, музыкальные и 
литературные вечера на основе взаимодействия родителей 
и детей. 
8. Совместные наблюдения явлений природы, 
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 общественной жизни. 
9. Создание в группе тематических выставок при участии 
родителей: «Дары осени», 
 «Родной край» 

и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 
10. Совместная работа родителей с ребёнком над 
созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя 
родословная», «Мой дом», «Как мы отдыхаем» и др. 
11. Совместное создание тематических альбомов 
экологической направленности.  

12. Совместный поиск ответов на обозначенные 
педагогом познавательные проблемы в энциклопедиях, 
книгах, журналах и других источниках. 
13. Общие и групповые родительские собрания. 

 

 

 

 

 

 

 
Речевое 
развитие 

1.Информирование родителей о содержании деятельности 
ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах: 
 Чему мы научимся (чему научились) 
 Наши достижения 
 Речевые мини-центры для взаимодействия 

родителей с детьми в условиях ДОУ 

 Аудиозаписи детской речи (описательные, 
творческие рассказы, интересные 

высказывания и т.п.) 
2. «Консультации для родителей». Цели: 
 Выявление психолого-педагогических 

затруднений в семье. 
 Преодоление сложившихся стереотипов. 
 Повышение уровня компетенции и 

значимости родителей в вопросах 

коммуникативного развития дошкольников. 
 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с 

ребенком. 
3. Беседы с ребёнком в присутствии родителей. 
Проводится с целью определения речевого развития 
дошкольника и является тактичным способом 
налаживания общения с родителями, 
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 демонстрации возможностей ребёнка. 
4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
5. Посещение культурных учреждений при участии 
родителей с целью расширения представлений об 
окружающем мире и обогащение словаря детей, 
формирования адекватных форм поведения в 
общественных местах, воспитания положительных 
эмоций и эстетических чувств. 
6. Организация партнёрской деятельности детей и 
взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения
 коммуникативного опыта 
дошкольников; создания продуктов творческой 
художественно-речевой деятельности 
(тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью 
развития речевых способностей и воображения. 
7. Совместные досуги, праздники, литературные вечера 
на основе взаимодействия родителей и детей. 
8. Совместные наблюдения явлений природы, 
общественной жизни с оформлением плакатов, которые 
становятся достоянием группы. Помощь родителей 
ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам. 
9. Создание в группе тематических выставок при участии 
родителей: «Дары природы», «Родной край» и др. с целью 
расширения кругозора и обогащению словаря 
дошкольников. 
10. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по 
созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; 
по подготовке тематических бесед «Мои любимые 
игрушки», «Игры детства моих родителей» и т.п. 
11. Создание тематических выставок детских книг при 
участии семьи. 
12. Тематические литературные и познавательные 
праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с 
участием родителей. 
13. Совместное формирование библиотеки для детей 
(познавательно-художественная литература, 
энциклопедии). 
14. Привлечение родителей в проведении ПМПК. 
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Социально – 

коммуникативно
е развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском 
празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, 
ролевое участие). 
2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск 
газеты, журнала, подбор специальной литературы с целью 
обеспечения обратной связи с семьёй. 
3. Проведение тренингов с родителями: способы решения 
нестандартных ситуаций с целью повышения 
компетенции в вопросах воспитания. 
4. Распространение инновационных подходов к 
воспитанию детей через оформление папок – передвижек, 
презентаций. 
5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям 
по благоустройству и созданию условий в группе и на 

участке. 
6. Изучение и анализ детско-родительских отношений с 
целью оказания помощи детям. 
7. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в 
том, что их любят и о них заботятся в семье. 
8. Выработка единой системы гуманистических 
требований в ДОУ и семье. 
9. Повышение правовой культуры родителей. 
10. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя 
семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моё 

настроение». 
11. Участие в фестивале «Минута славы моей семьи». 

12. Привлечение родителей к участию в социальных 
акциях. 
 

 

 

 

Художественно – 

эстетическое 
развитие 

1. Совместная организация выставок произведений
 искусства (декоративно-прикладного) с целью 
обогащения художественно- эстетических представлений 

детей. 
2. Организация и проведение конкурсов и выставок 
детского творчества. 
3. Организация тематических консультаций, папок-

передвижек, раскладушек по разным направлениям
 художественно-эстетического воспитания ребёнка 

(«Как познакомить детей с произведениями 
художественной литературы», 
«Как создать дома условия для развития художественных 
особенностей детей», «Развитие личности дошкольника 
средствами искусства» и др.). 
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 4. Участие родителей и детей в театрализованной 
деятельности: совместная постановка спектаклей, 
создание условий, организация декораций и костюмов. 
5. Проведение праздников, досугов, литературных и 
музыкальных вечеров с привлечением родителей. 
6. Организация совместных посиделок. 
7. Совместное изготовление журналов, книг 

(рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их 

родителями). 
8. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов с детьми и 

родителями. 
9. Участие в конкурсах «Поделки из природного 
материала», «Новогодний сувенир». 

 

Планируемый результат работы с родителями: 
– повышение уровня родительской компетентности по вопросам 

воспитания, образования и речевого развития детей с ТНР; 
– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 3.1. Описание материально-технического обеспечения Адаптированной 

 программы и организация развивающей предметно-пространственной 
среды. 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

детского сада № 180 ОАО «РЖД» соответствует требованиям ФГОС ДО и 
санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 
ДОУ обеспечивает реализацию адаптированной образовательной программы 
для детей с ТНР, разработанную с учетом ООП ДО и строится на основе 
принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей 
(соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата 
предмета и др.). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 
обеспечивает: 
- условия для художественно-эстетического развития детей; 
- условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 
здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР; 
- условия для развития игровой и познавательно-исследовательской 
деятельности детей с ТНР; 
- условия для эмоционального благополучия детей с ТНР и комфортной 
работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

В коридорах ДОУ размещены информационные стенды: «Здоровое 
питание», «Галерея замечательных художников», «Музыка в жизни ребенка», 
«Паспорт дорожной безопасности», «Руководство «РЖД», «Навстречу новым   
возможностям», «Антитеррористическая безопасность», «Электробезопасность», 
«Пожарная безопасность», «Достижения наших воспитанников». 

Материально-техническое обеспечение функциональных 
помещений 

 

Функциональ
ное 
помещение 

Методически
е материалы 

Технические 
средства 
обучения и 
воспитания 

Дидактически
е 

средства 
обучения и 
воспитания 

Специальное 
оборудовани
е и 
материалы  
 

Методически
й кабинет 

Нормативная, 
методическая, 
научная и 
другая 
специальная 
литература; 

Ламинатор, 
ноутбуки, 
многофункционал
ьное 
копировальное 
устройство, 

Иллюстратив
ный и 
дидактически
й материал по 
основным 
направлениям 

образователь
ные 
экспозиции 
оригинальны
х изделий и 
игрушек, 
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учебно-

методические 
пособия для 
реализации 
Программы, 
планирования 
и 
организации 
образовательн
ого процесса, 
коррекционно
го развития 
детей с ОВЗ. 
Наглядные 
пособия. 
 

проектор, 
принтер, 
интерактивная 
доска, цифровой 
фотоаппарат, 
компьютер 

развития 
ребенка 

 

 

изготовленн
ых  
мастерами 
художествен
ных 
промыслов 
(Дымка, 
Хохлома, 

Гжель и др.); 
подбор кукол 
в 
национально
й одежде с 
наглядно 
методически
м 
обеспечение
м (журналы) 

Кабинет 
педагога-

психолога 

нормативная, 
методическая, 
научная, 
психолого-

педагогическа
я литература, 
диагностичес
кие 
материалы 
для 
проведения 
мониторинга 
развития 
детей с ОВЗ 

 

веб-камера, 
компьютер,  
осветительные 
приборы,  
сканер,  
цветной принтер,  
 

расходные 
материалы 
для 
изобразитель
ного 
творчества; 

столы 
для песочной 
терапии.  
 

 

мультстол,  
компь

ютерные 
программы: 
Animator 

DV+  или  
Dragonfreim 

– для съемки 
мультфильма
; 

Adobe 

Photoshop 

или Paint – 

для 
обработки 
детских 
рисунков и 
отснятого 
материала; 
Pinnacle 

Studio для 
монтажа 
фильма. 

Кабинет 
учителя-

нормативная, 
научная, 

магнитофон, 
диктофон, 

Серии 
тематических 

настенное 
зеркало 
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логопеда специальная 
литература по 
коррекционно
й работе,  
методическая 
литература на 
автоматизаци
ю и 
дифференциа
цию 
дефектных 
звуков; 
диагностичес
кие 
материалы. 
Стимульный 
материал к 
диагностичес
ким 
методикам 

ноутбук, 
аудиотека, 
диски с 
компьютерными 
играми 
обучающей и 
развивающей 
направленности 

 

иллюстраций; 
детские 
музыкальные 
инструменты; 
карточки; 
схемы;  
«звуковые 
пеналы»; 
конструкторы
; 

шнуровки, 
мозаика, 
пазлы, 
пирамидки, 
мелкие 
игрушки, 
трафареты 

небольшой 
рабочий стол 
(в 
соответствии 
с ростом 
ребенка) 
логопедическ
ие зонды 

вата или 
ватные 
диски, спирт 

 

Музыкальный 
зал 

Детские музыкальные инструменты. Неозвученные музыкальные 
инструменты (шумовой оркестр). 
Ударные инструменты: бубны, барабан, деревянные ложки 
трещотка, треугольники, колотушка, коробочка,   музыкальные 
молоточки, колокольчики, металлофон (хроматический), маракас, 
металлофон (диатонический), ксилофон. Духовые инструменты: 
свистульки, дудочка, губная гармошка. Струнные инструменты: 
арфа; цитра. Цифровое  пианино CV-P-501 Vamaha. Аккордеон 
Аснат 80 «Вэльт майстер» 

Портреты русских и зарубежных композиторов. Наглядно - 

иллюстративный материал: сюжетные картины; пейзажи 
(времена года). 
Комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» 
(«Мозаика-синтез»). Плакат Музыкальные инструменты. 
Музыкальный центр, домашний кинотеатр 

Костюмерна
я 

Костюмы, оборудование для детских импровизаций и 
театрализованной деятельности. Карнавальные костюмы: лиса, 
медведь белый и бурый, волк, заяц, белка, кошка, собака, тигр, 
сорока, красная шапочка, костюмы овощей и фруктов, снежинки, 
снежная королева, король. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, 
коза, кошка, мышка, заяц, собака, медведь, белка, петух, овощи, 
фрукты. 
Ростовые куклы: петрушка, заяц, медведь, волк, лиса, дедушка, 
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бабушка, обезьянка Башмачок, лисенок Жулик. 

Спортивный 
зал 

Физкультурное оснащение. Гимнастическая стенка, кубы, 
корригирующие дорожки, дорожки для ползания, скамейки 
гимнастические длиной 2,5 м, дуги для подлезания (высота 40, 50 
и 60 см),  оборудование для прыжков, гимнастический маты, 
мишени разные; мячи резиновые: диаметр 20-25 см; диаметр 10—
12 см; мячи футбольные, мячи-прыгуны диаметром 50-60 см., 
мячи набивные, мячи-ежи: диаметр  5-10 см., обручи: диаметр   
55—60  см;  100 см, палки гимнастические: длина 75—80 см; 150 
см; шнуры: короткие   («косичка») длина  30-50 см.; скакалки: 
короткие (длина 120—150 см); длинные 2 м.; флажки 
разноцветные; мешочки с песком: для метания (масса 150—200 

г), для упражнений в равновесии – 200 г, щиты баскетбольные,  
кегли, кольцебросы разные, флажки, султанчики, лыжи детские с 
палками, ботинки лыжные, корзины для метания, маски в 
ассортименте, канат, стойки для лыж и лыжных ботинок, мячи 
набивные. Картотеки пальчиковых игр, подвижных игр, утренней 
гимнастики, гимнастики в стихах. 

 

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

 воспитания. 
 

Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

ООП «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и 
доп.- М.: Мозаика - Синтез, 2016. – 368 с. (обязательная 
часть) 

Образовательная 
программа 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования частного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 180 открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги»  
города Новоалтайска Алтайского края 

Программа Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа 
дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 
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лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС 
ДО. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2018.  

Технологии и 
методические 
пособия 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 
занятий в группе компенсирующей направленности ДОО 
для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 лет  
(подготовительная к школе группа). – СПб.: - ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 
занятий в группе компенсирующей направленности ДОО 
для детей с тяжелыми нарушениями речи с 6 до 7 лет  
(подготовительная к школе группа). – СПб.: - ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: Владос, 2015. 
Нищева Н.В. Методика обследования ребенка с ОНР. 
Павлова Н.Н., Л.Г. Гуденко Экспресс-диагностика в 
детском саду. – 2-е изд. – Москва, 2011. 
Развитие речи детей 5-6 лет: программа, методические 
рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения / 
авт.-сост.: О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. М.: Вентана-

Граф, 2016. 
Развитие речи детей 6-7 лет: программа, методические 
рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения / 
авт.-сост.: О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. М.: Вентана-

Граф, 2016. 

Обучение дошкольников грамоте по методикам Д.Б. 
Эльконина, Л.Е. Журовой, Н.В. Дуровой: Программа. 
Методические рекомендации. Игры-занятия. УМК 
«Обучение дошкольников грамоте». – М.: Школьная 
Пресса, 2011. 
Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 
до 7 лет) / ав.-сост. Н.В. Нищева 

 Наглядно-дидактические пособия 

Нищева Н.В. Картотека сюжетных картинок. 
Употребление предлогов 2. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  
Нищева Н.В. Картотека сюжетных картинок. 
Употребление предлогов 3. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  
Нищева Н,В, Картинный материал к речевой карте 
ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет): 
Наглядно-методическое пособие. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.  
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Н.В. Нищева Система коррекционной работы в 
логопедической группе для детей с ОНР. – М.: Детство-

Пресс, 2004. 
Е.А. Азова, О.О. Чернова Учебно-игровой комплект 
«Логопедическое домино» (наборы карточек). – ООО 
«Сфера», 2014. 
Е.А. Азова, О.О. Чернова «Учим звуки». – ООО 
«Сфера», 2014. 
Н.В. Пятибратова «Самые нужные игры». Учебно-

игровой комплект. – ООО «Сфера», 2012. 
Л.Е. Ныласова «Коррекция звукопроизношения у детей. 
Дидактические материалы. – Волгоград, 2014. 
О.Е. Громова «Логопедическое лото». Учебно-игровой 
комплект. – Сфера, 2012. 
Н.В. Нищева «Тесты и картинки для автоматизации и 
дифференциации звуков разных групп». – СПб, 2015. 
Е.Н. Спивак «Речевой материал для автоматизации и 
дифференциации звуков у детей 5-7 лет. – М., 2013.  
О.В. Закревская «Развивайся, малыш!». Сюжетные 
картинки по развитию речи. К системе работы по 
профилактике отставания и коррекции отклонений в 
развитии детей раннего возраста. – 3-е изд. – М.: 
Издательство ГНОМ, 2015. 
 О.В. Закревская «Развивайся, малыш!». Предметные 
картинки по развитию речи. К системе работы по 
профилактике отставания и коррекции отклонений в 
развитии детей раннего возраста. – 3-е изд. – М.: 
Издательство ГНОМ, 2015. 
Наглядно-дидактическое пособие «Истории в 
картинках» Часть 1, 2. 
Учебно-игровой комплект: набор карточек с рисунками 
для детей 4-7 лет. Издательство «ТЦ Сфера»: «Играем 
со словами», «Читаем рассказ», «Играем со звуками», 
«Играем с предлогами», «Играем со словами», «Играем 
с предлогами», «Читаем по слогам» (двусложные слова), 
«Читаем по слогам» (трехсложные слова), «Играем с 
союзами», «Гимнастика артикуляционная», «Домино 
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логопедическое», «Играем с союзами». 

 

3.3. Режим дня и распорядок 

Режим дня в старшей группе 

Зимний период ___________________________________          Летний период 

Режимные      моменты Время   Режимные  моменты Время  
Прием детей, игры, 
дежурство, утренняя 
гимнастика 

7.00 – 8.30 Прием детей на 
улице, утренняя 
гимнастика. 

7.00 – 8.35 

Подготовка к завтраку, 
завтрак.  

8.30 – 8.50 Подготовка к 
завтраку, завтрак.  

8.35 – 9.00 

Подготовка к занятиям, 
организованная детская 
деятельность 

8.50 – 10.30 

 
Игры, подготовка к 
прогулке и выход на 
прогулку 

9.00 – 9.15 

Организованная 
образовательная 
деятельность на 
участке 

 9.15 – 9.45  

Второй завтрак 10.30 –10.40 

Игры, самостоятельная 
деятельность детей 

10.40 –11.00 Второй завтрак  на 
прогулке 

10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, 
прогулка  

11.00 –12.40 Игры, наблюдения, 
воздушные, водные и 
солнечные процедуры  

9.45 – 12.15 

Возвращение с прогулки.  12.40 –12.55 Возвращение с 
прогулки, водные 
процедуры   

12.15 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед  12.55 –13.10 Подготовка к обеду, 
обед  

12.35 – 13.00 

Подготовка ко сну, 
дневной сон  

13.10 –15.00 Подготовка ко сну, 
дневной сон  

13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, 
воздушные, водные 
процедуры  

15.00 –15.15 Постепенный подъем, 
воздушные, водные 
процедуры  

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, 
полдник  

15.15 –15.30 Подготовка к 
полднику, полдник  

15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная  
и организованная 
деятельность детей  

15.30 –17.00 Подготовка к 
прогулке,  прогулка. 
Игры на участке, 
самостоятельная 
художественная 
деятельность детей  

15.40 – 17.00 



62 
 

 

Режим дня в подготовительной к школе  группе 

Зимний период                                                                           Летний период 

Режимные      моменты Время Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, 
дежурство, утренняя 
гимнастика 

7.00 – 8.30 Прием детей на улице, 
утренняя гимнастика 

7.00 – 8.35 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.30 – 8.50 Подготовка к завтраку, 
завтрак. 

8.35 – 8.55 

Подготовка к занятиям, 
организованная 
образовательная 
деятельность 

8.50 – 11.15 Игры, подготовка к 
прогулке и выход на 
прогулку 

8.55 – 9.05 

Организованная 
образовательная 
деятельность на участке 

9.05 – 9.35 

Второй завтрак 10.15 –10.25 Второй завтрак  на 
прогулке 

10.15–10.25 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

11.10 –12.40 Игры, наблюдения, 
воздушные, водные и 
солнечные процедуры 

9.35 – 12.15 

Возвращение с прогулки 12.40– 12.55 Возвращение с прогулки, 
водные процедуры 

12.15–12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.55– 13.15 Подготовка к обеду, обед 12.35–13.00 

Подготовка ко сну, 
дневной сон 

13.15– 15.00 Подготовка ко сну, 
дневной сон 

13.00–15.00 

Постепенный подъем, 
воздушные, водные 
процедуры 

15.00– 15.15 Постепенный подъем, 
воздушные, водные 
процедуры 

15.00–15.25 

Подготовка к полднику, 
полдник 

15.15– 15.30 Подготовка к полднику, 

полдник 

15.25–15.40 

Игры, самостоятельная  
и организованная 

15.30– 17.00 Подготовка к прогулке,  
прогулка. Игры на 

15.40–17.00 

Чтение 
художественной 
литературы 

17.00 – 17.25 

Чтение художественной 
литературы 

17.00 –17.20 

Подготовка к ужину, 
ужин 

17.20 

–17.40 
Возвращение с 
прогулки, подготовка 
к ужину, ужин 

17.20 

– 17.40 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, уход детей 
домой 

17.40 –19.00 Подготовка к 
прогулке, прогулка, 
уход детей домой 

17.40 – 19.00 
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деятельность детей участке, самостоятельная 
художественная 
деятельность детей 

Чтение художественной 
литературы 

17.00– 17.25 Чтение художественной 
литературы 

17.00–17.25 

Подготовка к ужину, 
ужин 

17.25– 17.45 Возвращение с прогулки, 
подготовка к ужину, 
ужин 

17.25–17.50 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, уход детей 
домой 

17.45– 19.00 Подготовка к прогулке, 
прогулка, уход детей 
домой 

17.50–19.00 

 


