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ВВЕДЕНИЕ 

Адаптированная основная образовательная программа (далее – АООП, 

Программа) - образовательная программа, адаптированная для обучения 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

Адаптированная основная образовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №9 

«Малахитовая шкатулка» (далее - МБДОУ) разработана на основании 

нормативно правовых документов: 

- Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2013 №ИР535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 

28.09.2020 № 28. 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 

28.01.2021 № 2. 

- Основной образовательной программы дошкольного образования   

МБДОУ ДС №9 «Малахитовая шкатулка» на 2018-2023 учебный год; 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

одобренной решением федерального учебно- методического объединения по 

общему образованию (протокол от 07.12.2017 г. № 6/17); 

- Комплексной образовательной программой дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. Издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - 

СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. - 240 с.      

Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/
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образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности 

МБДОУ для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с учетом 

особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

 Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и 

средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты 

образовательной среды: предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер 

взаимодействия с другими детьми; систему отношений ребенка к миру, к 

другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционную 

программу). 

АООП для детей с ТНР предполагает: 

-  конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для 

детей разных возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых 

нарушений и сопутствующих проявлений; 

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-

развивающей работы, способствующей квалифицированной коррекции 

недостатков речеязыкового развития детей, психологической, моторно-

двигательной базы речи, профилактике потенциально возможных трудностей в  

овладении грамотой и   обучении в целом; 

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным 

привлечением  комплексных, парциальных программ, методических и 

дидактических  пособий и иных содержательных ресурсов, предназначенных 

для использования в работе с детьми, имеющими речеязыковые нарушения и 

сопутствующие проявления в общей структуре дефекта; 

-  конкретизация  и дополнение пунктов организационного раздела с 

учетом изменений, необходимых для эффективной работы с  детьми с ТНР в 

части планирования образовательной деятельности, обеспечения психолого-

педагогических условий развития детей, режима и распорядка дня, кадрового 

обеспечения, оформления предметно-развивающей среды, перечня 

нормативных и нормативно-правовых документов, перечня литературных 

источников. 

АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на 

использование специальных методов, привлечение специальных комплексных 
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и парциальных образовательных программ (полностью или частично), 

специальных методических пособий и дидактических материалов. Реализация 

АООП для детей с ТНР подразумевает квалифицированную коррекцию 

нарушений развития детей  в форме проведения подгрупповых и 

индивидуальных занятий.  

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

тяжелыми нарушениями речи в общество. 

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей дошкольного 

возраста с тяжёлыми нарушениями речи;  

-  обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений 

развития;  

  - учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного 

возраста с тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в 

условиях дошкольных образовательных групп компенсирующей 

направленности. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том 

числе материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим 

дня, особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, а также психолого-педагогические условия реализации 

программы. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью АООП 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.  

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

основном, заканчивается  в дошкольном детстве. Речь ребенка формируется 

под непосредственным влиянием  речи окружающих его взрослых и  в большой 

степени зависит  от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных 

компонентов речи: звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-

грамматического строя  разной степени выраженности. Речь ребёнка 

оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие  

или резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит 

из отдельных лепетных слов,  звуковых или звукоподражательных комплексов,  

сопровождающихся жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из  слов простой слоговой структуры 

(чаще существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с 

этим,  произносительные возможности ребенка значительно отстают  от 

возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая 

фразовая речь с выраженными  элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития; 

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  

наблюдаются остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  

языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, 

обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со 

следующими речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, 

алалия, детская афазия, неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической 

классификации речевых нарушений). 

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных 

направлений в области образования. 

АООП  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;      – 
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коррекция недостатков речевого развития детей с ТНР;  

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

числе их эмоционального благополучия;       

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса;     

 – создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром;      

 – объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;       

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;       

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР;       

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;       

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования.     

 Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей 

ступенью системы общего образования.    

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО АООП 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 МБДОУ и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

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

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– 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 с ФГОС ДО АООП предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности.  

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения АООП представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в 

виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных 

этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

ТНР, планируемые результаты освоения программы предусмотрены в виде 

целевых ориентиров. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного 

возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками; 

– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к расширению 

понимания речи; 

– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 
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– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в 

простые фразы; 

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по 

степени сложности синтаксическими конструкциями; 

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

– называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения 

сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 

которые могут добавляться жестами); 

– рассказывает двустишья; 

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

которые могут сопровождаться жестами; 

– произносит простые по артикуляции звуки; 

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов; 

– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый); 

– соблюдает в игре элементарные правила; 

– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в 

различные игры; 

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

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

–  выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

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

цвета и две-три формы; 

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

маленький»); 

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

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

счета);  

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

и зима) и части суток (день и ночь); 

– эмоционально положительно относится ко всем видам детской 

деятельности, ее процессу и результатам; 

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью, мелом, мелками; 

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения 

с музыкальным сопровождением; 

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

– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение 
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по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом 

бассейне и т. п.); 

– действует в соответствии с инструкцией; 

– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями 

инструктора по физической культуре (воспитателя); 

– стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью взрослого; 

– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность 

во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 

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

помощью взрослого рассказывает по картинке; 

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

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

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

предметы-заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 

от взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

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

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем 

самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков 

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

реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые 

средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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

проявляет словотворчество; 

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

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью взрослого и самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

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

изобразительной деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

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

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 

культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами 

личного пользования. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 
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– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 
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– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, 

фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МБДОУ на основе достижения детьми с ТНР планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 
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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. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Содержание образовательной деятельности АООП включает 

образовательные области:  

• Социально-коммуникативное развитие;  

• Познавательное развитие;  

• Речевое развитие;   

• Художественно-эстетическое развитие;  

• Физическое развитие,   

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие в соответствие с ФГОС 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе: 

✓ основные цели и задачи социально-коммуникативного развития 

представлены в образовательной программе дошкольного образования 

«Развитие» / Под ред. А.И. Булычевой – М.: Издательство «РИТМ», 2018. - 

220с.  

 

2.1.2. Познавательное развитие 

Познавательное развитие в соответствие с ФГОС направлено на развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 
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воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

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

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

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

✓ основные цели и задачи социально-коммуникативного развития 

представлены в образовательной программе дошкольного образования 

«Развитие» / Под ред. А.И. Булычевой – М.: Издательство «РИТМ», 2018. - 

220с.  

2.1.3. Художественно-эстетическое развитие 

Художественно – эстетическое развитие в соответствие с ФГОС 

направлено на развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

✓ основные цели и задачи социально-коммуникативного развития 

представлены в образовательной программе дошкольного образования 

«Развитие» / Под ред. А.И. Булычевой – М.: Издательство «РИТМ», 2018. - 

220с.  

 

2.1.4. Физическое развитие 

 Физическое развитие в соответствие с ФГОС  направлено на приобретение 

опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

✓ основные цели и задачи социально-коммуникативного развития 

представлены в образовательной программе дошкольного образования 



16 

«Развитие» / Под ред. А.И. Булычевой – М.: Издательство «РИТМ», 2018. - 

220с.  

 

 

 

2.1.5. Речевое развитие 

Речевое развитие в соответствие с ФГОС направлено на 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Основные цели и задачи речевого развития представлены в Комплексной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. Стр. 64-74. 
 

2.2. Программа коррекционной работы для детей с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции развития 

детей (коррекционная программа) 

 

2.2.1. Организация образовательной деятельности 

Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции речевых 

нарушений; оказание детям с тяжёлыми речевыми нарушениями 

квалифицированной помощи в освоении программы; их разностороннее 

развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей.       

 В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

общего образования.   

Профессиональная коррекция нарушений речи составляет значительное 

содержание образовательной области «Речевое развитие». Работу по этой 

образовательной области организует учитель-логопед.      

Учебный год для детей с общим недоразвитием речи начинается первого 

сентября и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  
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III период — март, апрель, май.      

 Сентябрь отводится всеми специалистами для углублённой диагностики 

развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной 

деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со 

всеми специалистами группы плана работы на первый период работы.      

В зависимости от возрастной группы с 4 недели сентября или 1 недели октября 

начинается организованная образовательная деятельность с детьми.      

Образовательная деятельность по коррекции тяжёлых нарушений 

осуществляется учителем-логопедом по расписанию образовательной 

деятельности.  

Процесс коррекционной работы фиксируется в рабочих документах:  

1. Речевая карта. Заполняется учителем-логопедом на каждого ребёнка с 

ТНР. Фиксирует диагностику, речевые нарушения, план индивидуальной 

работы и динамику изменений.  

2.  Индивидуальные тетради, включающие задания по коррекции речи в 

семье. 

3.   Журнал взаимодействия воспитателя и учителя-логопеда.   

 

2.2.2. Содержание коррекционной работы учителя-логопеда 

Коррекция нарушений речи:  

✓ диагностическая работа - обеспечивает своевременное выявление у 

воспитанников с ТНР особых потребностей в адаптации к освоению 

адаптированной основной образовательной программы образования, 

проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию психолого-медико-педагогической помощи в условиях детского сада; 

✓ коррекционно-развивающая работа - обеспечивает оказание 

своевременной адресной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом, 

речевом развитии обучающихся с ТНР;  

✓ информационно-просветительская работа - направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с ТНР, со всеми его участниками - 

сверстниками, родителями (законными представителями).  
 

2.2.3. Взаимодействие участников образовательного процесса.  

 Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит 

от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, 

учителя-логопеда и воспитателей. 
Формы работы с детьми 

№ Форма Содержание 

1 Утренняя коррекционная 

гимнастика 

Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата. 

Элементы фонетической ритмики. Развитие слухового 

внимания, мелкой моторики, пальцев рук, двигательной 

активности, ориентировки в пространстве 

2 Дидактическая игра Закрепление навыков и умений, полученных на 
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коррекционных занятиях. 

3 Сюжетно-ролевая игра Закрепление умений организовывать и поддерживать 

игровую деятельность. Обогащение лексики. Развитие 

связной речи. Развитие коммуникативной стороны  

4 Культурно-

гигиенические навыки 

Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны 

речи, внимания, мышления.  

5 Трудовая деятельность Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны 

речи. Обогащение и активизация словарного запаса. 

Выравнивание психических процессов: анализа, 

синтеза, внимания, мышления, памяти 

6 Прогулка (подвижные 

игры) 

Коррекция психических процессов. Развитие 

двигательной активности, коммуникативной стороны 

речи, ориентировки в пространстве, эмоционально-

волевой сферы. 

7 Засыпание под музыку Релаксация: переход от активной деятельности ко сну. 

8 Пробуждение под 

музыку 

Выравнивание фаз пробуждения детей. Эмоционально-

положительный заряд детей для дальнейшей 

деятельности во второй половине дня. 

9 Коррекционная 

гимнастика пробуждения 

Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция 

дыхания. Элементы фонетической ритмики. Умение 

ориентироваться в пространстве 

10 Индивидуальная 

коррекционная работа по 

заданию логопеда 

Выполнение упражнений по преодолению 

фонетических нарушений грамматической стороны речи 

и связной речи. Коррекция звукопроизношения. 

Артикуляционная гимнастика. Обогащение лексики. 

Развитие ВПФ. Закрепление и уточнение понятий, 

представлений. 

11 Индивидуальная работа 

по заданию психолога 

Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы. 

12 Досуги, праздники, 

театрализованная 

деятельность 

Развитие эмоционально-волевой сферы. Формирование 

предпосылок к развитию творческого воображения. 

Развитие мелкой и общей моторики 

 

Логопедические пятиминутки служат для улучшения совместной 

деятельности воспитателя с детьми. Они содержат материалы по развитию 

лексики, грамматики, фонетики, связной речи упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых 

психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для 

повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. 

Обычно планируется 1-2 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны 

быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед дает 

рекомендации по проведению пятиминуток и в некоторых случаях 

предоставляет материалы и пособия для их проведения.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи 

с движением, развития подражательности и творческих способностей. Они 

могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 
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организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 

или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и 

игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова. Перечень и описание подвижных игр и пальчиковой 

гимнастики представлены в специальной литературе и подборках по 

лексической теме, логопедическом уголке в группе, в логопедическом 

кабинете. 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми  

(III уровень речевого развития) 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (III уровень 

речевого развития) 

 Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного 

речевого уровня детей является продолжение работы по развитию:  

1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

2) произносительной стороны речи; 

3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 

Взаимодействие специалистов и воспитателей  

1. Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя при коррекции речевых 

нарушений у детей логопедической группы. 

Планирование и организация четкой, скоординированной работы учителя- 

логопеда и воспитателей групп, дети которых посещают логопедические 

занятия, осуществляется в следующих направлениях:  

- диагностико-профилактическое;  

- коррекционно-развивающее;  

- информационно-методическое.  

Воспитатель совместно с учителем-логопедом участвует в исправлении у детей 

речевых нарушений, а также связанных с ними внеречевых познавательных 

психических процессов. Кроме того, воспитатель должен не только знать 

характер этих нарушений, но и владеть основными приемами коррекционного 

воздействия для исправления некоторых из них. У большинства таких детей 

есть отклонения и в других компонентах языковой системы: дети испытывают 

лексические затруднения, имеют характерные грамматические и фонетические 

ошибки, что отражается в связной речи и сказывается на ее качестве. Для 

многих детей характерна недостаточная сформированность внимания, памяти, 

словесно-логического мышления, пальцевой и артикуляционной моторики. 

Поэтому коррекционно-логопедическая работа не ограничивается только 

упражнениями в плановой речи. 

 В связи с этим основными задачами в работе логопеда и воспитателя в 

преодолении речевых нарушений являются всесторонняя коррекция не только 

речи, но и тесно связанных с нею неречевых процессов и формирование 
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личности ребенка в целом. Очень важно исключить прямое дублирование 

воспитателем занятий логопеда.  

Совместная коррекционно-логопедическая работа воспитателя и логопеда 

в ДОУ осуществляется следующим образом:  

- логопед формирует у детей первичные речевые навыки; 

- воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки.  

Вся работа в группах основывается на комплексно-тематическом 

принципе. Лексическая тема, которую отрабатывает на своих занятиях логопед, 

находит продолжение на занятиях воспитателя и при организации в группе 

разнообразной деятельности детей вне непосредственно образовательной 

деятельности.  

В начале учебного года учитель-логопед составляет перспективно-

тематический план коррекционно-логопедической работы, который 

обязательно согласовывается с воспитателем. Лексические темы подбираются и 

сочетаются таким образом, чтобы материал, усвоенный при изучении одних 

тем, обобщался и расширялся при изучении других.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по 

одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, 

логопед рекомендует индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. Логопед предлагает примерный перечень 

художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых 

для каждой недели работы. 
 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

 
Задачи, стоящие перед  

учителем-логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма. 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе. 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков. 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы. 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка. 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы. 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом. 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи. 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания. 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти. 

6. Расширение кругозора детей. 
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7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий. 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам. 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям. 

8. Развитие представлений детей о времени 

и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей). 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения. 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей. 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей.  

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам 

звукослогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений.  

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях. 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида. 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения.  

13. Закрепление навыков словообразования 

в различных играх и в повседневной жизни. 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации.  

14. Контроль за речью детей, тактичное 

исправление ошибок. 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения.  

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 

и игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей. 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы по 

картинкам, сериям картинок, пересказы на 

основе материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы.  

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении. План работы по взаимосвязи 

логопеда и воспитателя 

 

 В настоящее время все большее распространение и популярность в 

системе работы в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

приобретают интегрированные коррекционно-развивающие занятия, 

которые позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают 

высвободить время для свободной игровой деятельности детей, обеспечивают 

взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в коррекционном 

процессе. В интегрированном коррекционно-развивающем занятии могут 

участвовать от 2 до 5 специалистов и родители дошкольников. Интеграция 

образовательных областей на таких занятиях оказывается очень эффективной. 

На интегрированных занятиях используются различные виды доступной 
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дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, 

хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и 

рассказывание о картинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов, 

театрализованные игры и игры-драматизации и т. п. На интегрированных 

занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что способствует 

совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в 

конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной 

социализации детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое 

воздействие на развитие детей в целом.      

 При подготовке интегрированного занятия учитель-логопед четко 

выполняет следующие действия:     

• определяет тему и цель занятия; 

• обозначивает основные этапы занятия и определяет специалистов, 

которые будут проводить работу на этих этапах, формулирует задачи каждого 

этапа совместно с этими специалистами, обеспечив взаимосвязь и 

взаимообусловленность этапов занятия, а также интеграцию образовательных 

областей; 

• включает в занятие разнообразные игровые и дидактические 

упражнения; 

• предусматривает на всех этапах занятия использование приемов, 

обеспечивающие индивидуальный подход к детям;       

• при отборе программного материала учитывает зону ближайшего 

развития каждого ребенка, его потенциальные возможности;       

• определяет хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут 

актуализировать на занятии, обеспечив тем самым переход детей от 

накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств; 

• отбирает уже отработанные с детьми грамматические конструкции с 

учетом темы и цели занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального 

подхода к речевым и психическим возможностям детей и предоставляет 

возможность всем специалистам использовать этот материал на разных этапах 

занятия, организовав, таким образом, речевую практику, в которой 

закрепляются лексические и грамматические значения;  

• обеспечивает постепенное усложнение речевых и речемыслительных 

заданий; включает в занятие регулярное повторение усвоенного речевого 

материала и подключает к этому всех участвующих в занятии специалистов;    

•  привлекает каждого ребенка к участию в диалогах.    

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку 

возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со 

сверстниками и взрослыми..  Занятие строится таким образом, чтобы наиболее 

эмоциональные, сюрпризные, игровые моменты приходились на период 

нарастания у детей усталости. Учитель-логопед может включать в свои этапы 

занятия элементы артикуляционной гимнастики, работу над просодической 

стороной речи, дыханием, развитием слухового и зрительного восприятия и 
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внимания, фонематического слуха и восприятия, речевого слуха и 

слухоречевой памяти, овладением навыками звукового и слогового анализа и 

синтеза. В занятия могут включаться упражнения по закреплению правильного 

произношения поставленных звуков, отрабатываться пройденные ранее 

грамматические категории с предъявлением требования их правильного 

фонетического оформления, в играх и игровых упражнениях может 

проводиться работа по закреплению уже сформированных навыков 

словообразования. В подготовительной группе в ходе интегрированных 

занятий дети учатся связно рассказывать об увиденном, высказывать свои 

впечатления об играх, в которые они играли, об упражнениях, которые они 

делали.      Родители дошкольников могут стать полноправными участниками 

интегрированных занятий, участвуя в их подготовке и художественном 

оформлении, подключаясь к работе на разных этапах занятия.  

 

Взаимосвязь учителя-логопеда в работе  

с инструктором по физической культуре 

Во взаимодействии учителя-логопеда с инструктором по физической 

культуре решаются следующие задачи: 

 - развитие общей моторики детей через игры и упражнения на занятиях;      

 - формирование правильного речевого дыхания (длительность выдоха, 

дифференциация ротового и носового дыхания);       

- проведение расслабляющих упражнений (релаксации) для снятия 

мышечного напряжения у детей с элементами психогимнастики;       

- развитие координации движений, ориентировки в пространстве в 

соответствии со словесными указаниями педагога;       

- коррекционные задания для развития восприятия, внимания, памяти и др. 

высших функций;       

- формирование умения сосредотачивать свое внимание на действиях по 

словесной инструкции педагога;       

- запоминание последовательности двух и более заданий, а также 

запоминание словесной инструкции педагога с постепенным усложнением 

(имитация движения животных, птиц и т.п.).            
 

Взаимосвязь учителя-логопеда в работе 

 с музыкальным руководителем 

Во взаимодействии учителя-логопеда с музыкальным руководителем 

решаются следующие задачи:       

- развитие музыкального, звуковысотного, тембрового, динамического 

слуха; чувства ритма; слухового внимания; пространственной организации 

движений; мимики; общей и тонкой моторики, речевой моторики для 

формирования артикуляционного уклада звуков;       

-  автоматизация звуков в распевках;       

- развитие неречевых функций;       

- совершенствование речевой моторики (переключаемость, координация; 

точность выполнения движений);       
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- развитие звуковысотного и динамического слуха; фонематического 

восприятия;      

- воспитание умения восстанавливать связи между звуком и его 

музыкальным образом;       

- закрепление двигательных умений через разные приемы на занятии;       

- совершенствование музыкального слуха; фонематического восприятия; 

певческого диапазона голоса;      

- формирование умения правильно употреблять звуки родного языка в 

различных формах и видах речи на музыкальных занятиях; а также во всех 

ситуациях общения.   

 

Взаимосвязь учителя-логопеда в работе  

с педагогом–психологом   

Взаимодействие учителя-логопеда с педагогом–психологом направлено на 

сохранение психического здоровья каждого воспитанника группы 

компенсирующей направленности.       

Задачами данного взаимодействия являются:       

- психологическое обследование воспитанников;       

- проведение индивидуальной коррекционно-психологической работы с 

воспитанниками;       

- проведение консультативной работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам воспитания ребенка в семье;      

 - осуществление преемственности в работе детского сада и семьи;      

 - участие в составлении индивидуальных программ развития (воспитания 

и обучения ребенка в условиях семьи и дошкольного образовательного 

учреждения). 
  

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР 

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

задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста.  С возрастом 

число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных 

надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое 

значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 

семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс 

базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и 

привычек. Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в 

семье человек получает первый опыт социального взаимодействия. На 

протяжении какого-то времени семья вообще является для ребенка 

единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека 
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включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. 

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

важным, фактором социализации личности.  

Основной целью работы с родителями является обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для 

формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского права 

в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни МБДОУ. 

– создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей. 

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 

коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

МБДОУ; создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, 

форум, группы в социальных сетях и др.);  

по вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 
 

2.4. 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 образовательной организацией;  реализацию комплексного 

взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 

образовательных организаций при реализации АООП; проведение групповых и 
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индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в 

неделю); обеспечение эффективного планирования и реализации в организации  

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями 

речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий 

образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально 

решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его 

развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психическом 

развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие 

его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других 

возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 

системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий 

на подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, 

форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным 

возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать 

не отдельные, разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции 

нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных 

возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с  этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы  

для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 

К специальным условиям обучения и воспитания детей с нарушениями 

речи относится создание благоприятного психологического климата в группе. 

На начало учебного года большинство детей с нарушениями речи имеют 
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сложные нарушения звукопроизношения. Их речь непонятна для окружающих, 

маловыразительна, дефекты произношения явно прослушиваются в устной 

речи. Дети к пяти годам начинают понимать, что их речь не такая, как у их 

сверстников. Ребенок-логопат стесняется разговаривать, играя, не озвучивает 

свои действия, становится малоактивным, замыкается в себе. 

Цель учителя-логопеда в данной ситуации - устранить дефекты речи, тем 

самым помочь ребенку социализироваться в группе сверстников. 

Цель учителя-логопеда и воспитателей - создать благоприятный 

психологический климат в группе; обстановку доверия в группах ребенок - 

взрослый, ребенок-ребенок; помочь детям с нарушениями речи раскрыться в 

различных областях познания. 

Методы и приемы развития детей с речевыми нарушениями. 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами: 

практическими, наглядными, словесными. Выбор и использование того или 

иного метода определяется характером речевого нарушения, содержанием, 

целями и задачами коррекционно-логопедического воздействия, этапом работы, 

возрастными и индивидуально -психологическими особенностями ребенка. 

К практическим методам логопедического воздействия относятся: 

1. Упражнения - многократное повторение ребенком практических и 

умственных заданных действий. Упражнения делятся на подражательно - 

исполнительские (выполнение согласно заданному образцу), конструктивные 

(конструирование по образцу), упражнения творческого характера 

(использование усвоенных способов в новых условиях, на новом речевом 

материале). 

2. Игровой метод - предполагает использование различных компонентов 

игровой деятельности в сочетании с другими приемами: показом, пояснением, 

указаниями, вопросами. 

3. Моделирование - процесс создания моделей и их использование в целях 

формирования представлений о структуре объектов, об отношениях и связях 

между элементами этих объектов. 

Наглядные методы - способы усвоения знаний, умений и навыков, которые 

находятся в существенной зависимости от применяемых при обучении 

наглядных пособий и технических средств обучения. Опора на чувственные 

образы делает усвоение речевых умений и навыков более конкретным, 

доступным, осознанным, повышает эффективность логопедической работы. 

К наглядным методам относятся: наблюдение; рассматривание рисунков, 

картин, макетов; просмотр профиля органов артикуляции; показ образца 

задания, способа действия. 

Основные словесные методы - рассказ, беседа, чтение. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 
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условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и  

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), 

средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 

ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 

компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов 

и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 
 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями, прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами (в том числе  развивающими 

компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции нарушений речевого развития 

детей с ТНР. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом 

помещении в соответствии с Программой обеспечивает: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

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

песком и водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 
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мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

•  возможность самовыражения детей.      

 Правильно организованная развивающая предметно-пространственная 

среда в групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 

развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует 

развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 

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

всестороннему гармоничному развитию личности.      Предметно-развивающее 

пространство организовано таким образом, чтобы каждый ребенок имел 

возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не 

директивным руководством (в соответствии с паспортом групп, кабинета 

учителя-логопеда). 

   Развивающая предметно-пространственная среда позволяет 

предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной 

образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для 

которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и 

в вечерний отрезки времени. Обстановка, созданная в групповом помещении и 

кабинете учителя-логопеда, уравновешивает эмоциональный фон каждого 

ребенка, способствует его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 

насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. Следует 

учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, 

необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

        Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете 

логопеда соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной 

лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих 

центров частично обновляется. Особое внимание уделено оформлению 

предметно-пространственной среды на прогулочном участке. Предметно-

пространственная среда прогулочного участка обеспечивает возможности для 

развития, познавательной, игровой, двигательной активности детей.  

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

В МБДОУ созданы материально-технические условия,  обеспечивающие:,  

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения 

АООП; 

2) выполнение требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 
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деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников МБДОУ. 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Кабинет учителя-логопеда  полностью оснащён необходимым 

оборудованием, предметами и пособиями для занятий.   Программа оснащена 

необходимыми методическими материалами. Оснащение групп отвечает 

особым образовательным потребностям дошкольников с тяжёлыми 

нарушениями речи. В группах созданы условия, обеспечивающие комфортное и 

безопасное пребывание ребенка, способствующее его разностороннему 

развитию. Развивающая предметно-пространственная среда постоянно 

обновляется. На территории детского сада созданы условия для безопасной 

жизнедеятельности воспитанников. В учреждении широко используется 

мультимедийное сопровождение образовательного процесса: при поведении 

образовательной деятельности с детьми, консультаций, педагогических советов, 

родительских собраний, детских утренников, развлечений.   

В возрастных группах созданы и постоянно пополняются речевые уголки. 

Цель речевого уголка: способствовать созданию оптимальных условий для 

организации предметно-развивающей среды в группе для совершенствования 

процесса развития и коррекции речи детей.  

Задачи:   

• Формирование фонематического восприятия и слуха. 

• Развитие артикуляционной моторики. 

• Закрепление навыков правильного произношения звуков. 

• Закрепление навыков, полученных на занятиях. 

• Активизация словаря, обобщающих понятий и лексико-грамматических 

категорий. 

• Развитие связной речи. 

• Развитие мелкой моторики. 
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Оборудование: стеллажи, расположенные на разном уровне, стол, стул, 

игровой, дидактический и наглядный материал, стимулирующий речевую 

деятельность и речевое общение детей. При подборе составляющих речевого 

уголка необходимо учитывать:  соответствовать индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; речевой уголок должен быть размещён рядом с книжным 

уголком; важно, чтобы речевой уголок была комфортен и эстетичен. Его 

оформление должно быть привлекательным для детей и вызывать у них 

стремление к самостоятельной деятельности. В то же время необходимо 

научить детей поддерживать порядок и воспитывать бережное отношение к 

материалам и оборудованию содержащемуся в уголке.  

 В основу речевого уголка входит игровой и дидактический материал, 

направленный на развитие:   

артикуляционной моторики (предметные картинки-опоры; 

артикуляционные уклады схемы;  

артикуляционная гимнастика в альбомах на определенный звук;  

артикуляционная гимнастика в стихах и картинках;  

пособия для развития дыхания (разноцветные шарики; султанчики; 

бумажные снежинки; вертушки — карандаши; колокольчики из фольги на 

ниточке и т.д.)   

пособия для развития мелкой моторики (мячики, прищепки, трафареты; 

пальчиковые игры; различный материал для составления букв)  

материал по звукоподражанию (шумовые инструменты; звуковые 

коробочки; детские музыкальные инструменты: рояль, гармошка, барабаны, 

дудочка, бубен, трещотка, колокольчики, погремушки); 

предметные, сюжетные картинки для высказывания звуков и их 

автоматизации;  

звуковички гласных и согласных звуков (домики для твердых и мягких 

звуков);  

индивидуальные пособия для звукобуквенного анализа;  

схемы слова;  

звуковые дорожки, звуковая лесенка;  

альбомы по слоговой структуре слова 

игры и пособия по автоматизации звуков (мелкие игрушки; предметные 

картинки; сюжетные картинки; различные виды театров);  

логопедические альбомы для автоматизации различных звуков;  

чистоговорки, стихи, потешки, скороговорки;  

схема характеристики звуков;  

игры по лексике и грамматике (предметные картинки по лексическим 

темам),   

игры по развитию связной речи (серии сюжетных картинок; разные виды 

театра; чистоговорки, стихи, потешки, скороговорки; библиотека детских книг и 

др.),   

 материал по грамоте (магнитная доска; наборы магнитных букв; кассы 

букв и слогов; кубики «Азбука в картинках», «Учись читать», «Умные кубики», 

«Слоговые кубики»). 
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 Содержание речевого уголка определяется не случайно, а в строгом 

соответствии с программой, физиологическими и психологическими 

особенностями формирования речи детей.  

 

 

3.4. Методическое обеспечение программы 

Методический комплект учителя-логопеда 

1. Комплексная образовательная программ дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

2. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда.  

3. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с 4 до 5 лет (средняя группа).  

4. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с 5 до 6 лет (старшая группа).  

5. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) + DVD.  

6. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе 

детского сада.  

7. Словесные дидактические игры для детей старшего дошкольного 

возраста с ТНР (с 6 до 7 лет). (Работаем по программе Н. В. Нищевой).  

8. Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями дошкольных 

образовательных организаций.  

9. Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики.  

10. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с 

ОНР. 

11. Речевая карта дошкольника с недоразвитием фонетико-фонематической 

системы речи.  

12. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи от 3 до 4 лет.  

13. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет). 

Третье издание, исправленное и дополненное.  

14. Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет.  

 

Методический комплект воспитателя 

1. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с 4 до 5 лет (средняя группа).  

2. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 
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компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с 5 до 6 лет (старшая группа).  

3. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) + DVD.  

4. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе 

детского сада.  

5. Подвижные и дидактические игры на прогулке 3-7 лет.  

6. Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики. 

7. Словесные дидактические игры для детей старшего дошкольного 

возраста с ТНР (с 6 до 7 лет). (Работаем по программе Н. В. Нищевой).  

8. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями младшей 

группы компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР.  

9. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями 

подготовительной к школе группы компенсирующей направленности ДОО для 

детей с ТНР.  

10. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями средней 

группы компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР.  

11. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями старшей 

группы компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР.  

12. Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет.  

13. Веселая артикуляционная гимнастика 2. (5-7 лет)  

14. Веселая артикуляционная гимнастика. 

 

Методический комплект инструктора по физической культуре 

1. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с 

ТНР с 3 до 4 лет. (Методический комплект программы Н. В. Нищевой).  

2. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с 

ТНР с 4 до 5 лет. (Методический комплект программы Н. В. Нищевой).  

3. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с 

ТНР с 5 до 6 лет. (Методический комплект программы Н. В. Нищевой).  

4. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с 

ТНР с 6 до 7 лет. (Методический комплект программы Н. В. Нищевой).  

5. Комплексы общеразвивающих упражнений в спортивном зале и на 

прогулке для детей с ТНР с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет.  

6. Комплексы общеразвивающих упражнений в спортивном зале и на 

прогулке для детей с ТНР с 3 до 4 и с 4 до 5 лет.  

7. Парциальная программа физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с 3 до 7 лет.  

8. Здоровьесбережение в коррекционной и образовательной 

деятельности с дошкольниками с ТНР 4—7 лет. Парциальная адаптированная 

программа. (Методический комплект программы Н. В. Нищевой). 
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9. Подвижные и дидактические игры на прогулке 3-7 лет.  

 

Методический комплект музыкального руководителя 

1. Конспекты интегрированной коррекционной образовательной 

музыкальной деятельности с детьми. ФГОС 

2. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы 

в детском саду. Музыкальные игры, упражнения, песенки. Учебно-

методическое пособие.+CD 

3. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы 

с детьми 3—4 лет с ТНР. ФГОС 

4. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы 

с детьми 4—5 лет с ТНР. ФГОС 

5. Логопедические музыкально-игровые упражнения для дошкольников. 

6. Логоритмические музыкально-игровые упражнения для дошкольников. 

ФГОС. 

3.5.  Режим дня и распорядок 

Режим дня является основой организации образовательного процесса в 

дошкольном учреждении в соответствии со временем пребывания детей в 

группе компенсирующей направленности – 12 часов. Режим учитывает 

возрастные особенности и особенности детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР старшего 

дошкольного возраста (первый год обучения) 

Система обучения и воспитания дошкольников с ТНР старшего 

дошкольного возраста рассчитана на два учебных года (старшая и 

подготовительная к школе группы), каждый из которых разбит на три условных 

периода. В течение этого времени у детей формируется самостоятельная 

связная, грамматически правильно оформленная речь, количественные и 

качественные параметры лексического строя языка, соответствующие 

возрастным требованиям, происходит усвоение фонетической системы родного 

языка, а также элементов грамоты, что способствует развитию готовности этих 

детей к обучению в школе. Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в 

большинстве случаев не могут полноценно овладевать учебным материалом на 

фронтальных занятиях со всей группой. Эта особенность обусловлена не только 

отставанием в речевом развитии, но и своеобразием процессов внимания, 

памяти, а также быстрой утомляемостью и истощаемостью детей на занятиях. В 

связи с этим целесообразным и оправданным является проведение 

логопедических и, частично, общих (воспитательских), занятий по подгруппам. 

Как правило, формируются две подгруппы детей в зависимости от состояния их 

речевых и неречевых возможностей. 

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды 

логопедических занятий: 

- занятия по формированию связной речи; 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 



35 

- занятия по формированию произношения*. 

    Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную 

работу с отдельными детьми по заданию логопеда.  

 

 

Примерный режим дня в старшей группе  

Режимные моменты Время 

Прием детей, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность детей 

07.00 – 08.30 

Завтрак 08.30 – 09.00 

Занятия по подгруппам 09.00 – 09.25 

09.35 –10.00 

Прогулка  10.00 – 12.00 

Индивидуальные и подгрупповые 

логопедические занятия 

10.00 – 12.30 

Обед 12.00 – 13.00 

Сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры, подготовка к полднику 

15.00 – 15.30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Индивидуальные и подгрупповые занятия 

воспитателя с детьми по заданию логопеда, 

самостоятельная деятельность детей 

16.00 – 16.30 

Самостоятельная деятельность детей 16.30 – 17.30 

Прогулка 17.30 – 18.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 – 18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00 – 18.20 

Ужин 18.30 – 19.00 

Уход домой 19.00 
 

Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР   

в подготовительной к школе группе (второй год обучения) 

В подготовительной к школе группе  логопедическая работа направлена 

на решение задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием 

фонетического, лексико-грамматического строя языка, связной речи, а также 

подготовкой детей к овладению грамотой.   

 

Примерный режим дня в подготовительной к школе  группе  

Режимные моменты время 

Прием детей, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность детей 

07.00 – 08.30 

Завтрак 08.30 – 09.00 

Занятия  09.00 – 09.30 
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09.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Прогулка  10.50 – 12.00 

Индивидуальные и подгрупповые 

логопедические занятия 

09.30 – 12.30 

Обед 12.00 – 13.00 

Сон 13.00 –15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры, подготовка к полднику 

15.00 – 15.30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Занятие 16.00 – 16.30 

 

Индивидуальные и подгрупповые занятия 

воспитателя с детьми по заданию логопеда, 

самостоятельная деятельность детей 

16.30 – 17.00 

Самостоятельная деятельность детей 16.30 – 17.00 

Прогулка 17.00 – 18.30 

Ужин 18.30 – 19.00 

Уход домой 19.00 
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Приложение 1 

 

Тематическое планирование коррекционной деятельности  

 

Тематическое планирование и коррекционной деятельности  для детей с ТНР 

старшего возраста (5 – 6 лет) 

 

(разработано на основе методического пособия  Нищева Н.В. Конспекты 

подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 лет 

(старшая группа).- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2020.-

544 с.) 

 

Месяц Неделя Дата 

проведени

я 

Лексическая тема 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 01-04 Диагностическое 

2 07-11 Диагностическое 

3 14-18 Диагностическое 

4 21-25 Логопедический кабинет/группа 

5 28-02 Осень 

О
к
тя

б
р

ь 
 

1 05-09 Овощи. Огород 

2 12-16 Сад. Фрукты 

3 19-23 Лес. Грибы. Ягоды. 

4 26-30 Человек. Части тела. 

Н
о

я
б

р
ь 

1 02-06 Одежда. 

2 09-13 Обувь 

3 16-20 Игрушки 

4 23-27 Посуда.  

Д
ек

аб

р
ь 

1 30-04 Зима. Зимующие птицы.  

2 07-11 Домашние животные зимой.  
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3 14-18 Дикие животные зимой.  

4 21-25 Зимние забавы. 

5 28-31 Новый год.     

Я
н

в
ар

ь
 2 11-15 Мебель.  

3 18-22 Транспорт.  

4 25-29 Семья. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 01-05 Продукты питания.  

2 08-12 Детский сад. Профессии  

3 15-20 Профессии на стройке.  

4 24-26 День защитников Отечества             

М
ар

т 

1 01-05 Весна. Международный женский 

день 

2 09-12 Наш город. День рождения города 

Нижневартовска 

3 15-19 Весна 

4 22-26 Комнатные растения 

5 29-02 Весенние сельхозхозяйственные 

работы 

А
п

р
ел

ь 

1 05-09 Аквариумные и пресноводные 

рыбы.  

2 12-16 Космос 

3 19-23 Насекомые и пауки 

4 26-30 Почта 

М
ай

 

1 04-07 День Победы 

2 11-14 Времена года. Лето 

3 17-21 Диагностическое 

4 24-28 Диагностическое 
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Тематическое планирование и коррекционной деятельности  для детей с ТНР 

старшего возраста (6 – 7 лет) 

(разработано на основе методического 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 «ДЕТСВО-

ПРЕСС», 2019.-640 с.) 

 

Месяц Неделя Дата 

проведения 

Лексическая тема 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 01-04 Диагностическое 

2 07-11 Диагностическое 

3 14-18 Диагностическое 

4 21-25 Логопедический кабинет/группа 

2 28-02 Осень. Осенние месяцы. Периоды 

осени. Деревья осень. 

О
к
тя

б
р

ь 

1 05-09 Овощи. Труд взрослых на полях и 

в огородах 

2 12-16 Фрукты. Труд взрослых в садах 

3 19-23 Насекомые и пауки 

4 26-30 Перелетные птицы. 

Водоплавающие птицы. 

Н
о

я
б

р
ь 

1 02-06 Ягоды и грибы. Лес осенью. 

2 09-13 Домашние животные  

3 16-20 Дикие животные наших лесов 

4 23-27 Одежда, обувь.  

Д
ек

аб
р

ь 

1 30-04 Головные уборы 

2 07-11 Зима. Зимующие птицы. 

3 14-18 Мебель  

4 21-25 Посуда 

5 28-31 Новогодний праздник.   

Я
н

в
ар

ь 

2 11-15 Транспорт.  

3 18-22 Профессии 
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4 25-29 Аквариумные и пресноводные 

рыбы. Животный мир морей и 

океанов 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 01-05 Орудия труда. Инструменты.  

2 08-12 Животные жарких стран  

3 15-20 День защитников Отечества             

4 24-26 Комнатные растения  

М
ар

т 

1 01-05 Ранняя весна. Мамин праздник. 

Первые весенние цветы 

2 09-12 Наш город. День рождения города 

Нижневартовска 

3 15-19 Человек. Части тела 

4 22-26 Мы читаем. С.Я. Маршак. 

5 29-02 Мы читаем. К.И. Чуковский 

А
п

р
ел

ь 

1 05-09 Мы читаем. С.В.Михалков.  

2 12-16 Космос. День космонавтики. 

3 19-23 Мы читаем. А.Л.Барто. 

4 26-30 Поздняя весна. Весенние цветы. 

Перелетные птицы весной. 

Насекомые весной 

М
ай

 

1 04-07 День Победы 

2 11-14 Школьные принадлежности. Лето 

3 17-31 Диагностическое 

4 24-28 Диагностическое 
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