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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Адаптированная основная образовательная программа (далее АООП) 

дошкольного образовательного учреждения (далее ДОУ) – это образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелыми нарушениями речи, далее ТНР) с учётом особенностей их 

психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. Лицо с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) – 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

АООП ДОУ самостоятельно разрабатывается и утверждается 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее ФГОС ДОУ), и определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации.  

АООП ДОУ для детей с нарушениями речи  содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые 

результаты реализации АООП ДОУ для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

т.е. отвечает на вопрос «Для чего учить?». Целевой раздел  включает 

пояснительную записку,  планируемые результаты (целевые ориентиры) 

освоения дошкольниками с нарушениями речи АОП ДОУ, а так же систему 

оценки результатов освоения программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание АООП ДОУ для 

детей с ТНР, т.е. отвечает на вопрос «Чему учить?» Содержательный раздел 

включает в себя описание принципов обучения и воспитания дошкольников с 
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тяжелыми нарушениями речи, содержание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям, направления  коррекционно-логопедической 

работы с детьми с ТНР, описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации АООП ДОУ, а также пути взаимодействия ДОУ с 

родителями, воспитывающими детей  с тяжелыми нарушениями речи.  

Организационный раздел отвечает на вопрос «Как учить?» и определяет 

организацию режима пребывания детей с нарушениями речи в ДОУ, структуру 

образовательного процесса в группах для детей с нарушениями речи, дает 

описание материально-технического обеспечения образовательного процесса  и 

предметно-развивающей среды групп для детей с нарушениями речи.   

АООП ДОУ для детей с тяжелыми нарушениями речи Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 70 

«Золотой ключик» города Белово»  разработана с учётом положений 

следующих нормативных документов:  

 Федеральным  законом  «Об образовании   в  Российской  Федерации» от 

29.12.2012 г.  № 273-ФЗ; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17.10.2013 г. № 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Трудовым кодексом Российской Федерации. Принят 21.12.2001 г. 

(Последние изменения от 27 июля 2010 г. № 227-ФЗ.); 

 Конвенцией о правах ребенка от 13.12.1989 г; 
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 Семейным Кодексом Российской Федерации. 

а также с учётом основной образовательной программы ДОУ, примерных 

адаптированных основных образовательных программ для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации АООП 

Цель адаптированной основной образовательной программы – 

построение системы коррекционно-развивающей работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития ребёнка с ТНР, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности.  

Комплексность педагогического воздействия направлена на:  

 выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития;  

 формирование у детей способности к усвоению элементарных языковых 

закономерностей;  

 расширение возможности понимания речи и расширение представлений 

об окружающей действительности;  

 коррекцию недостатков речевого развития, профилактику вторичных 

нарушений;  

  развитие творческих и коммуникативных способностей детей в 

различных видах деятельности;  

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, что сформирует готовность к дальнейшему обучению в школе. 

Достижение поставленных целей требует решения определённых задач 

деятельности ДОУ: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
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 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

  обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее  – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

  объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

  обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 
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 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы возможно 

лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной 

взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-

психолога, воспитателей, инструктора по физической культуре, музыкального 

руководителя) ДОУ, а также при участии родителей (законных представителей)  

в реализации программных требований. 

Ответственность за реализацию АООП полностью возлагается на 

администрацию ДОУ (заведующего, старшего воспитателя), ПМПк ДОУ и 

попечительский совет родителей (законных представителей). Решение данных 

задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР психологическую 

готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей 

образовательную программу или адаптированную образовательную программу 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи, а также достичь основных целей 

дошкольного образования, которые сформулированы в Концепции 

дошкольного воспитания. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными федеральными государственными стандартами дошкольного 

образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования; 
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 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество детского сада с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

  учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна 

быть направлена на:  

1. Преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении АООП.  

2. Разностороннее развитие детей с ТНР с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

АОП строится на основе следующих принципов дошкольного 

образования:  

1. Личностно-ориентированные принципы 

 Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной 

модели воспитания и развития детей дошкольного возраста, 

реализующей идеи приоритетности самоценного детства, 

обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности ребенка. 

 Принцип развития. Основная задача детского сада – это развитие 

ребёнка-дошкольника, и в первую очередь – целостное развитие его 

личности и обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию. 



10 
 

 Принцип психологической комфортности. Предполагает 

психологическую защищенность ребенка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации. 

2. Культурно-ориентированные принципы 

 Принцип целостности содержания образования. Представление 

дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и 

целостным. 

 Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что 

окружающий его мир – это мир, частью которого он является  и который 

так или иначе переживает  и осмысляет для себя. 

 Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий 

развития и воспитания. 

 Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом 

смысле не что иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому 

форма представления знаний должна быть понятной детям и 

принимаемой ими. 

 Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 

результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других 

людей. 

3. Деятельностно-ориентированные принципы 

 Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых 

знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе которой 

они сами делают «открытия», узнают что-то новое путём решения 

доступных проблемных задач.  

 Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. 

Предполагает опору  на предшествующее спонтанное (или не 

управляемое прямо), самостоятельное, «житейское» развитие ребёнка. 

 Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо 

«выращивать» у дошкольников способность переносить ранее 
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сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, 

инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить 

решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

При разработке программы учитывались следующие принципы 

дошкольной коррекционной педагогики:  

 принцип развивающего обучения, основывающийся на положении о 

ведущей роли обучения в развитии ребёнка и формировании «зоны 

ближайшего развития»; 

 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;  

 принцип учёта соотношения первичного нарушения и вторичных 

отклонений в развитии ребёнка;  

 принцип генетический, учитывающий общие закономерности развития 

применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза;  

 принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого соответствия 

коррекционно-педагогических технологий и индивидуально- 

дифференцированного подхода к характеру нарушений у ребёнка, их 

структуре и выраженности. 

Построение АООП в соответствии с указанными принципами должно 

обеспечивать социальную направленность педагогических воздействий и 

социализацию ребёнка, так как важнейшим компонентом общеразвивающей и 

коррекционной работы должно быть преодоление социальной недостаточности 

ребёнка.  

В основу разработки АООП для детей с ТНР заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы.  

Дифференцированный подход к построению программы для детей с ТНР 

предполагает учёт особых образовательных потребностей этих детей, которые 

определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером 

нарушений формирования речевой функциональной системы и проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 
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содержания, предоставляя детям с ТНР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для 

педагогического творчества, создания вариативных образовательных 

материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, 

развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их 

возможностями.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учётом общих закономерностей развития 

обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный подход 

в образовании строится на признании того, что развитие личности детей с ТНР 

дошкольного возраста определяется ведущим типом деятельности.  

Основным средством реализации деятельностного подхода в дошкольном 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности с учётом ведущего типа деятельности.  

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или 

знакового характера, которая используется как средство общения. Системность 

предполагает не механическую связь, а единство компонентов языка, наличие 

определённых отношений между языковыми единицами одного уровня и 

разных уровней.  

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык 

существует и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются 

различные компоненты (фонетический, лексический, грамматический, 

семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребёнка.  
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1.2. Значимые для разработки и реализации АООП характеристики 

 

1.2.1. Характеристики особенностей развития детей с ТНР  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого 

расстройства с различными особенностями психической деятельности. 

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л.С. 

Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в 

известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект 

часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном 

развитии, к своеобразному формированию психики. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – это такое речевое нарушение, при 

котором у детей с нормальным слухом и относительно сохранным интеллектом 

наблюдается недоразвитие всех компонентов речевой системы (фонетико-

фонематического и лексико-грамматического).  

Характеристика детей с I уровнем речевого развития  

(по Р.Е. Левиной) 

Первый уровень характеризуется почти полным отсутствием словесных 

средств общения или весьма ограниченным их развитием. У детей, 

находящихся на первом уровне речевого развития, активный словарь состоит из 

небольшого количества нечетко произносимых обиходных слов, 

звукоподражаний и звуковых комплексов. Слова и их заменители 

употребляются для обозначения лишь конкретных предметов и действий. Дети 

широко пользуются жестами и мимикой. В речи отсутствуют морфологические 

элементы для передачи грамматических отношений. Речь ребенка понятна 

окружающим лишь в конкретной ситуации. 

Характеристика детей со II уровнем речевого развития  

(по Р.Е. Левиной) 
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Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы.  

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или 

их лепетные варианты, сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы 

языка, в частности словообразовательных операций разной степени сложности, 

значительно ограничивает возможности детей, приводя к грубым ошибкам в 

понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и 

притяжательных прилагательных, существительных со значением 

действующего. 

Наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и 

отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Сохраняется 

многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. 

Характерным является использование слов в узком значении. Заметны 

трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки 

предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению событий, 

действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне 

затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. 

Звуковая сторона речи в полном объеме не сформирована и значительно 

отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в 

произношении 16-20 звуков. 

Характеристика детей с III уровнем речевого развития  

(по Р.Е. Левиной) 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики 

и фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а 
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также некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании 

существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. Стойкие и грубые 

нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки 

повседневной речевой практики. Типичным проявлением общего недоразвития 

речи данного уровня являются трудности переноса словообразовательных 

навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением. Наряду с 

лексическими ошибками у детей отмечается и специфическое своеобразие 

связной речи. Ее недостаточная сформированность часто проявляется как в 

детских диалогах, так и в монологах. Характерными особенностями связной 

речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, 

смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная 

фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-следственных 

связей в тексте. 

Характеристика детей с заиканием 

 Заикание проявляется в непроизвольных остановках в момент 

высказывания, а также в вынужденных повторениях отдельных звуков и слогов. 

Эти явления вызываются судорогами мышц тех или иных органов речи в 

момент произношения (губ, языка, мягкого неба, гортани, грудных мышц, 

диафрагмы, брюшных мышц). В современной логопедии заикание определяется 

как нарушение темпоритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Темп речи часто ускорен, дети как бы «захлебываются» речью, не 

договаривают окончания слов и предложений, пропускают отдельные слова и 

предлоги, делают грамматические ошибки. Нередко отмечается «смазанность» 

произнесения звуков в речевом потоке. Состояние звукопроизносительной 

стороны речи норму не опережает. 
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У таких детей часто наблюдается большое количество итераций, что 

нередко привлекает внимание окружающих.  У детей данной группы 

количество итераций может оставаться значительным на протяжении более 

длительного времени.  

Таким образом, артикуляторные механизмы устной речи остаются у них 

функционально незрелыми на более длительный срок, чем в норме, в то время 

как лексико-грамматическая сторона существенно опережает норму. 

Характеристика детей с моторной алалией 

Алалия – это отсутствие или недоразвитие речи вследствие 

органического поражения коры головного мозга во внутриутробном или в 

раннем периодах развития ребенка. 

Речь ребенка, возникающая с опозданием, формируется на 

патологической основе. Для алалии характерны позднее развитие речи, 

медленное накопление словаря, нарушение слоговой структуры слова, 

запоздалое формирование фразовой речи с выраженными аграмматизмами, 

недостаточное или полное отсутствие коммуникативной функции речи. 

Развитие лингвистической системы у ребенка с алалией носит специфический 

характер, и это отражается не столько на количестве, сколько на качестве речи. 

При алалии нарушены все компоненты речи: фонетико-фонематическая 

сторона, лексико-грамматический строй. 

Характеристика детей с системным недоразвитием речи 

Часто нарушения речи выявляются у детей с интеллектуальной 

недостаточностью, поэтому специалисты ПМПК выставляют заключение 

системное недоразвитие речи. 

Системное недоразвитие речи (далее СНР) – это различные сложные 

речевые расстройства, при которых нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне у детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Недоразвитие речи у детей выражено 

в различной степени: от полного отсутствия речи до незначительных 

отклонений в развитии. Выделяют три степени недоразвития речи. 
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 СНР тяжелой   степени   при   умственной отсталости 

Логопедическая характеристика: полиморфное нарушение 

звукопроизношения, отсутствие как сложных, так и простых форм 

фонематического анализа, ограниченный словарный запас (до 10-15 слов). 

Фразовая речь представлена однословными и двухсловными предложениями, 

состоящими из аморфных слов-корней. Формы словоизменения и 

словообразования отсутствуют. Связная речь не сформирована. Грубое 

нарушение понимания речи.  

 СНР средней    степени  при    умственной отсталости 

Логопедическая характеристика: полиморфное нарушение 

звукопроизношения, грубое недоразвитие фонематического восприятия и 

фонематического анализа и синтеза (как сложных, так и простых форм); 

ограниченный словарный запас; выраженные аграмматизмы, проявляющиеся в 

неправильном употреблении окончаний существительных в предложных и 

беспредложных синтаксических конструкциях, в нарушении согласования 

прилагательного и существительного, глагола и существительного; 

несформированность словообразовательных процессов (существительные, 

прилагательные и глаголы); отсутствие или грубое недоразвитие связной речи 

(1-2 предложения вместо пересказа). 

 СНР легкой    степени   при   умственной отсталости 

Логопедическая характеристика: полиморфное нарушение 

звукопроизношения, недоразвитие фонематического восприятия и 

фонематического анализа и синтеза; аграмматизмы, проявляющиеся в сложных 

формах словоизменения (в предложно-падежных конструкциях при 

согласовании прилагательного и существительного среднего рода в 

именительном падеже, а также в косвенных падежах); нарушение 

словообразования, недостаточная сформированность связной речи, в пересказах 

наблюдаются пропуски и искажения смысловых звеньев, нарушение передачи 

последовательности событий. 
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Предлагаемая нами адаптированная образовательная программа строится 

на основе общих закономерностей развития детей дошкольного возраста с 

учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов. 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно 

неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе 

образовательного маршрута, определяемого требованиями АОП, следует 

учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Таким образом, разработанная в соответствии с ФГОС дошкольного 

образовательного учреждения  программа  направлена на: 

 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое) развитие, коррекцию нарушений речевого 

развития; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести 

речевого нарушения; 

 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через 

осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в 

организации всех форм образовательной деятельности и формирование 

уровня готовности к школе; 

 использование адекватной возрастным, типологическим и 

индивидуальным возможностям детей с ТНР модели образовательного 

процесса, основанной на реализации деятельностного и 

онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, 

коррекции и развития; 

 реализацию преемственности содержания общеобразовательных 

программ дошкольного и начального общего образования; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 
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вопросах развития и образования, охраны и укрепление здоровья детей. 

 

1.2.2. Особые образовательные потребности дошкольников с ТНР 

У детей с тяжелыми нарушениями речи наблюдается диссоциация между 

речевым и психическим развитием, выражающаяся в темповой задержке 

речевого развития, отставании экспрессивной речи, недостаточной речевой 

активности. Речь аграмматична, малопонятна, недостаточно фонетически 

оформлена. Формирование сенсорной, интеллектуальной, эффективно-волевой 

сферы у детей с диагнозом ТНР имеет свои особенности: недостаточная 

устойчивость внимания, ограничение возможности его распределения; при  

относительно сохранной смысловой логической памяти снижена вербальная 

память, страдает продуктивность запоминания; отмечаются общая 

соматическая ослабленность, замедленное развитие локомоторных функций, 

отставание в развитии двигательной сферы, характеризующаяся плохой 

координацией движений детей, неуверенностью в выполнении дозированных 

движений, снижением скорости и ловкости выполнения, особенно по словесной 

инструкции. Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в точном 

воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным 

параметрам, нарушают последовательность элементов действий, опускают его 

составные части.  

В связи с этим система коррекционно-развивающей работы в 

логопедических группах для детей с общим недоразвитием речи требует 

комплексного подхода, который предусматривает взаимодействие и 

преемственность работы всех специалистов ДОУ и родителей. 

 

1.2.3. Особенности осуществления образовательного процесса 

В группе для детей с тяжелыми нарушениями речи коррекционно-

развивающее направление работы приоритетно, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Безусловно, одной 

из основных задач коррекционной работы с данной категорией детей было и 
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остаётся обучение связной, грамматически правильной речи, навыкам речевого 

общения, ознакомление с фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, подготовки к обучению в школе. Все педагоги следят за речью детей 

и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме 

того, все специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре осуществляют мероприятия, 

предусмотренные АОП ДОУ, занимаются физическим, социально-

коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей.  

Основные направления коррекционно-развивающей работы:  

 развитие словаря (развитие импрессивной и экспрессивной речи);  

 формирование и совершенствование грамматического строя речи;  

 развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа – развитие просодической стороны речи,  коррекция 

произносительной стороны речи, работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слова, совершенствование фонематического 

восприятия, развитие звукового анализа и синтеза;  

 обучение элементам грамоты;  

 развитие связной речи и навыков речевого общения;  

 развитие психических функций; 

 сенсорное развитие; 

 развитие мелкой и общей моторики.  

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с 

нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что 

позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах её 

организации. 

 

1.3.  Планируемые результаты освоения АООП 
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Планируемые результаты освоения АООП ДОУ сформулированы в ряде 

целевых ориентиров. Целевые ориентиры данной программы базируются на 

ФГОС ДОУ и задачах данной программы. К целевым ориентирам дошкольного 

образования в соответствии с АООП относятся социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребёнка.  

Коррекционно-развивающая работа.  

Речевое развитие  

К целевым ориентирам дошкольного образования в соответствии с АОП 

относятся социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребёнка.  

Ребёнок:  

 самостоятельно получает новую информацию (задаёт вопросы, 

экспериментирует); 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;  

 грамотно использует все части речи, строит распространённые 

предложения; 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей;  

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения;  

 объясняет значения знакомых многозначных слов;  

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, познавательный опыт детей;  

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 

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

образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи;  

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинам и по серии сюжетных 

картин, используя графические схемы, наглядные опоры; 
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 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы 

«из личного опыта»;  

 владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой.  

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира;  

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

мотивным значением, многозначные;  

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

 правильно употребляет грамматические формы слова, продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова, 

умеет строить простые распространённые предложения. предложения с 

однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений, сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов;  

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания;  

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам;  

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа, осуществляет 

операции фонематического синтеза;  

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

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двусложных с открытыми, закрытыми слогами, трёхсложных с 

открытыми слогами, односложных);  

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  
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 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

 воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры (изолированно 

и в условиях контекста).  

Социально-коммуникативное развитие.  

 Ребёнок:  

 владеет основами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: 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 ребенку, 

проявляя внимание к собеседнику;  

 регулирует своё поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает 

агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям 

и т.п.);  

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми; 

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, и т. д.;  

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на 

ситуации, тематически близкие знакомой игре;  

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого. 

Познавательное развитие  
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Ребёнок:  

 обладает сформированными представлениями о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать 

их в речи; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчёта, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности;  

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек 

(по заданию);  

 воссоздаёт целостный образ объекта из разрезных предметных и 

сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных 

кубиков и пазлов; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 

мире на основе наблюдений;  

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и 

отношениях объектов;  

 моделирует действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяжённости, удалённости с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других средств 

на основе предварительного тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей;  

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном 

(перевёрнутом) изображении, среди наложенных друг на друга 

изображений, соотносит их с количеством предметов;  

 решает простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве  счетного материала символические 

изображения (палочки, геометрические фигуры);  
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 определяет пространственное расположение предметов относительно 

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

 определяет времена года: весна, лето, осень, зима, части суток: утро, день, 

вечер, ночь;  

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, 

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

свойства, не присущие объектам, с использованием частицы -не;  

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного 

материала, деталей конструктора и т. д.);  

 создаёт предметные и сюжетные композиции из строительного материала 

по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (8-10 деталей).  

Художественно-эстетическое развитие.  

Ребёнок:  

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, восковые мелки, 

пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и 

обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации 

и т. д.);  

 владеет разными способами вырезывания (из бумаги, сложенной 

гармошкой, сложенной вдвое и т. п.);  

 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные 

цвета красок;  

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к 

сказкам и рассказам); знает народные игрушки (Семёновская матрёшка, 

Дымковская  игрушка, Хохломская роспись и т. д.);  

 умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, 

объяснять в конце работы содержание получившегося продукта 

деятельности;  
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 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 

понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с 

помощью творческих рассказов;  

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам;  

 имеет элементарные представления о видах искусства; воспринимает 

музыку, художественную литературу, фольклор; сопереживает 

персонажам художественных произведений.  

Физическое развитие.                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ребёнок:  

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции инструктора по физическому воспитанию;  

 выполняет согласованные движения, а также разноимённые и 

разнонаправленные движения;  

 выполняет разные виды бега;  

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

ходьбы; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений;  

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

спорта;  

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 Целевые ориентиры определяются независимо от характера программы, 

форм её реализации, особенностей развития детей и не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры не являются основой объективной оценки соответствия 
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установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей.  

При реализации АООП воспитателями проводится оценка                                                                                                                    

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе совместной деятельности с ними.  

Инструктором по физической культуре проводится также ежегодное 

обследование физической подготовленности детей, а музыкальным 

руководителем диагностика по реализации образовательной программы. 

Участие ребёнка в педагогической и психологической диагностике допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей).  

 

1.4.  Мониторинг динамики речевого развития детей, 

их успешности в освоении АООП 

Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности в 

освоении АООП осуществляет учитель-логопед. Он проводит диагностику в 

начале учебного года и в конце учебного года. Мониторинговая деятельность 

предполагает:  

 отслеживание динамики развития детей с ТНР;  

 составление и корректирование планов индивидуальной коррекционной 

работы;  

 составление перспективного планирования коррекционно-развивающей 

работы. 

Учитель-логопед по завершении каждого этапа анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы, даёт 

рекомендации для следующего этапа обучения. Коррекционная работа ведётся 

в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников. Данные о результатах 
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мониторинга заносятся в протоколы логопедического обследования по 

направлениям: 

 фонетическая сторона речи;  

 слоговая структура слова;  

 лексико-грамматическая сторона речи;  

 фразовая и связная речь;  

 фонематические процессы.  

Мониторинг динамики речевого развития детей представлен  

(Приложение 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

2. 1. Содержание образовательных областей 

Содержание АООП обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
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структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей, именуемые далее образовательные области: 

• социально-коммуникативное развитие; 

•        познавательное развитие; 

•        речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие;  

•        физическое развитие. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Социально-коммуникативное развитие 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. Основная цель – 

овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения 

детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

 формирование у ребёнка представлений о самом себе и 

элементарных навыков для выстраивания адекватной системы 

положительных личностных оценок и позитивного отношения к 

себе; 

 формирование навыков самообслуживания; 

 формирование умения сотрудничать с взрослыми и 
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сверстниками; 

 адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, 

положительно относиться к ним; 

 формирование предпосылок и основ экологического 

мироощущения, нравственного отношения к позитивным 

национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

 формирование умений использовать вербальные средства 

общения в условиях их адекватного сочетания с невербальными 

средствами в контексте различных видов детской деятельности и в 

свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ТНР 

формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений 

к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам 

социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными 

возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. Работа по освоению 

первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, 

осуществляется по нескольким направлениям: 

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг 

к другу, оказания взаимопомощи, участия в коллективных 

мероприятиях; 

 в процессе специальных игр  и упражнений, направленных на 

развитие представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным 

играм, играм-драматизациям, где воссоздаются социальные отношения 

между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

 в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах 

деятельности. 
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Для дошкольников с ТНР образовательная работа строится на близком 

и понятном детям материале, максимально охватывающим тот круг явлений, 

с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом проводится 

на доступном детям уровне.  

Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное 

использование в условиях общения, является организация слухоречевой 

среды в группе сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, 

педагоги группы, родители, другие взрослые и сверстники. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 

Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в 

игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

 

2.1.2.  Образовательная область «Познавательное развитие» 

Компоненты «Познавательного развития» включают в себя: 

1. Познавательные психические процессы (восприятие, 

внимание, память, мышление наглядно-действенное и наглядно-

образное) и мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, 

классификация, сравнение). 

Информация (опыт и достижения, накопленные человечеством на 

пути познания мира) и источники информации (материальные носители, в 

которых люди отражают, фиксируют, собирают и сохраняют опыт и 

достижения своего исторического развития). 

Отношение к информации (чувственно-эмоциональный опыт 

человека, который складывается из отдельных эмоциональных реакций на 

отдельные объекты, предметы, явления и события нашего мира). 

Педагогические условия успешного интеллектуального развития 

дошкольника предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

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

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Познавательные процессы окружающей  действительности 

дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются процессами 

ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти, соответственно 

выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

 формирование и совершенствование перцептивных действий; 

 ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

 развитие внимания, памяти; 

 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ОВЗ развиваются 

все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные 

представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, 

запахе, вкусе, положении в пространстве и времени.  

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных 

процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех  

сторон речи: номинативной  функции, фразовой  речи,  способствует  

обогащению  и  расширению  словаря  ребенка. Имеющиеся нарушения 

зрения, опорно-двигательного аппарата препятствуют полноценному  

сенсорному  развитию,  поэтому  при  организации  работы  по сенсорному  
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развитию  необходимо  учитывать  психофизические  особенности каждого 

ребенка с ТНР. 

Это  отражение  в способах предъявления материала (показ, 

использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, 

словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); 

подборе соответствующих форм инструкций. При планировании работы и 

подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того, 

насколько они будут  доступны для выполнения,  учитывая  имеющиеся  

нарушения  у  детей, степень их тяжести. Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности и конструктивной  деятельности,  

направленное  на  формирование  правильного восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и 

зрительно-двигательную координацию  для подготовки  к овладению 

навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение 

запаса знаний и представлений об окружающем мире. Учитывая быструю  

утомляемость детей  с ТНР, образовательную  деятельность следует 

планировать на доступном материале, чтобы ребёнок мог увидеть 

результат своей деятельности. В ходе работы необходимо применять 

различные формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно 

выполнять задание. 

Формирование элементарных математических представлений 

предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, 

устанавливать соответствие между различными множествами и элементами 

множеств, ориентироваться во времени  и  пространстве. При  обучении 

дошкольников с ТНР необходимо опираться на сохранные анализаторы, 

использовать принципы наглядности, от простого  к сложному. 

Количественные представления следует обогащать в процессе различных 

видов деятельности. При планировании работы по формировании 

элементарных математических представлений следует продумывать объем 

программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников.  
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Организация работы по формированию элементарных математических 

представлений основана на интеллектуальное развитие детей, 

формирование приемов умственной деятельности, творческого и 

вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 

отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Традиционными направлениями развития элементарных 

математических представлений являются: величина, количество и счет, 

форма, число и цифра, ориентировка во времени, ориентировка в 

пространстве. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом 

педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-

волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и 

помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

ОНР и этапа коррекционной работы. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие» включает  в себя 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 
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литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитикосинтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Задачи развития речи для детей с ТНР: 

 формирование структурных компонентов системы языка - 

фонетического, лексического, грамматического; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции – развитие связной речи, двух форм речевого общения – диалога 

и монолога; 

 формирование  способности  к  элементарному  осознанию  

явлений языка и речи.  

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу 

речевого развития  детей, поскольку слово является важнейшей единицей 

языка. В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и 

явления, их признаки, качества, свойства и  действия с ними. Дети усваивают 

слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: 

развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и  

различение фонологических средств языка; обучение правильному 

звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; 

овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

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

Формирование грамматического строя речи. Формирование 

грамматического строя речи предполагает развитие морфологической 

стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов 

словообразования и синтаксиса 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 

диалогической и монологической речи. Диалогическая речь является 

основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка 
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вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему 

речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и 

спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми 

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

что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для более 

сложной формы общения – монолога, умений слушать и понимать связные 

тексты, пересказывать, строить самостоятельные  высказывания  разных  

типов.  Формирование  элементарного опознавания  явлений  языка  и  речи,  

обеспечивающее  подготовку  детей  к обучению грамоте, чтению и письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой  моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с 

детьми с ТНР, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются 

существующими связями между различными единицами  языка. Обогащая, 

например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребёнок 

правильно и чётко произносил слова, усваивал разные их формы, 

употреблял слова в словосочетаниях,  предложениях,  в  связной  речи.  В  

связной  речи отражены все другие задачи речевого развития: формирование 

словаря, грамматического строя, фонетической стороны.  В ней проявляются 

все достижения ребёнка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных 

речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает 

предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и 

умений. Развитие речи у дошкольников с ТНР осуществляется во всех видах 

деятельности: игра, занятия по  физическому  развитию,  изобразительная  

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

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

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 

художественной литературы.  Художественная литература, являясь 

сокровищницей духовны  богатств людей, позволяет восполнить 

недостаточность общения детей с ТНР с окружающими людьми, 

расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. 
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Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и 

поведением людей,  происходящими  событиями; побуждают к их оценке  и  

обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет 

коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми 

словесной  речью,  развитие языковой способности, речевой  деятельности. 

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

уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

 выбирать произведения с учетом степени его доступности и 

близости содержания жизненному опыту детей; 

 предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей 

близких к содержанию литературных произведений и проводить 

заключительную беседу для выяснения степени усвоения произведения, 

осмысления причинно-следственной зависимости; 

 подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать 

макеты; 

 организовывать драматизации, инсценировки; 

 демонстрировать действия по конструктивной картине с 

применением подвижных фигур; 

 проводить словарную работу; 

 адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с 

учётом уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, 

интеллектуальными способностям); 

 предлагать детям отвечать на вопросы; 

 предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к 

заданному началу. Все это способствует осмыслению содержания 

литературного произведения. 

Имеющиеся нарушения определяют разный уровень владения речью. 

Это является основополагающим в проектировании работы по развитию 

речи для каждого ребенка с ТНР. 
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Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического 

строя, развитие связной речи представляет большую сложность для детей 

с ТНР всех категорий. Например, грамматические категории 

характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети 

усваивают грамматический строй практически путем подражания  речи  

взрослых и языковых обобщений. Для развития связной речи, освоения 

грамматических форм у детей с ТНР создаем специальные условия – 

разработки грамматических  схем, разнообразного наглядного 

дидактического материала, включение предметно-практической 

деятельности и  др. Преодоление нарушений звукопроизношения, 

наблюдаемых у детей с ТНР различных категорий, возможно при помощи 

специалиста, учителя-логопеда. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель- логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»  

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей. Основная задача в работе с детьми с ТНР – 

формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной 



39 
 

деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и 

коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с 

ТНР сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения 

выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Задачи образовательной области: 

 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; 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Конструирование отнесено  согласно  ФГОС ДОУ к  образовательной  

области 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными 

материалами, их свойствами. 

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о форме, цвете. 

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и 

координации рук, укрепление мышц рук. В зависимости от степени 

сохранности зрения, двигательной сферы ребенка и его интеллектуальных и 

речевых возможностей, подбираем разноплановый инструментарий, 

максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, цвет, 

контрастность), продумываем способы предъявления материала (показ, 

использование табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно- 
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жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подбираем 

соответствующие формы инструкций. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и 

учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий 

логопедической ритмикой. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое  развитие» 

«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики 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.). 

Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с 

ТНР – совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно- пространственной 

координации. 

В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на 

воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические 

условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 
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решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача – стимулировать 

позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения 

и навыки, физические качества и способности, направленные на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На занятиях по 

физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, 

решаются специальные коррекционные задачи: 

 формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

 развитие речи посредством движения; 

 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

 управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально- волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построения и 

перестроения; различные виды ходьбы и бега, лазание, ползание, метание, 

общеразвивающие упражнение на укрепление мышц спины, плечевого пояса, 

на координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие 

равновесия. Проводятся подвижные игры, направленные на 

совершенствование двигательных умений, формирование положительных 

форм взаимодействия между детьми. В процессе работы с детьми 

используются физкультминутки, динамические паузы. В свободное время дети 

принимают участие в физкультурно-массовых мероприятиях, интеграционных 

спортивных праздниках, досугах. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие»» 

осуществляют инструктор по физическому воспитанию и инструктор по 

лечебной физкультуре при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. 
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Таким образом, целостность АОП обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников. 

 

 2.2. Коррекционно-развивающая работа  

 по преодолению речевых нарушений у детей с ТНР 

 

2.2.1. Коррекционно-развивающая работа с детьми старшего возраста 

(5-6 лет) 

Коррекционно-развивающая  работа  с  дошкольниками  предполагает 

четкую организацию пребывания детей в детском саду,  правильное 

распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в 

работе воспитателей,   учителя-логопеда, педагога- психолога, музыкального 

руководителя,  инструктора по физической 

культуре. 

При планировании коррекционной работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи учитываются общие  и специфические особенности 

развития детей, новые вариативные формы организации коррекции 

отклонений речевого развития, необходимость взаимодействия целей и задач 

дифференцированного обучения и воспитания детей с разными проявлениями 

речевой патологии. 

Через индивидуальную работу проводится: 

 активизация  и  выработка  дифференцированных  движений  органов 

артикуляционного аппарата; 

 подготовка  артикуляционной  базы  для  усвоения  отсутствующих 

звуков; 

 постановка отсутствующих звуков, их различие на слух и 

первоначальный  этап автоматизации на уровне слогов, слов. 

Особое внимание уделяется развитию познавательных интересов детей. 

При этом учитывается своеобразное отставание в формировании 
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познавательной  активности,  которое  складывается  у  детей  под  влиянием 

речевого нарушения, сужения коммуникативных контактов с окружающими. 

Содержание образования с детьми с ТНР  включает  в  себя  

разностороннее  развитие  детей, коррекцию недостатков в их развитии, а 

также профилактику нарушений, имеющих не причинный, а следственный 

(вторичный, социальный) характер.  

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР состоят 

в необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, 

сниженного  темпа  обучения,  структурной  простоты  содержания  знаний  и 

умений, наглядности, возврата к уже изученному материалу, развития 

самостоятельности и активности детей. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР 

осуществляется в форме игровой деятельности.   Игры-занятия являются 

ведущими в образовании детей этой категории, так как эти дети нуждаются в 

упорядочивании  своей  деятельности,  в  определенном  алгоритме  для  ее 

реализации.  

Содержание коррекционно-развивающей работы для детей разных 

возрастов группируется по темам, которые  являются сквозными  на  весь  

период дошкольного  обучения.  Они  формируются,  расширяются  и  

уточняются  в процессе разнообразных видов детской деятельности. 

Тематическое планирование представлено в Приложении 2. 

Развивающая речевая среда.  

 Продолжать развивать речь как средство общения. 

 Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

 Предлагать детям для рассматривания изделия народных промыслов, 

мини-коллекции выполненных из определенного материала, 

иллюстрированные книги, знакомые сказки с рисунками разных 

художников, открытки, фотографии с достопримечательностями родного 

края, города, и т.д. 

 Поощрять попытки ребенка делиться с педагогами и детьми 
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разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 

информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, спектакля и т.д.).  

 В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент).  

 Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Развитие  словаря.  

 Уточнить и расширить запас представлений об окружающей 

действительности, создать достаточный запас словарных образов. 

 Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

 Расширить объем правильно произносимых существительных – названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

 Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности, 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

 Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

 Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, 

обогащать активный словарь относительными прилагательными со 

значением соотнесенности; притяжательными прилагательными, 

прилагательными с ласкательным значением. 

 Учить сопоставлять предметы, использовать в речи слова-синонимы и 

слова-антонимы. 

 Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 
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 Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи. 

 Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 Продолжить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в 

косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 

глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в 

прошедшем времени. 

 Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, 

глаголов с различными приставками. 

 Учить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные 

и притяжательные прилагательные. 

 Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

 Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, 

по картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами. 

 Формировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

 Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов 

(без предлога) 

Развитие просодической стороны речи. 
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 Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой  выдох.  

 Воспитывать умеренный темп речи по подражанию взрослого и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

 Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

 Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

 Активизировать движения речевого аппарата, подготовить его к 

формированию звуков всех групп. 

 Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной 

речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

 Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

 Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения 

и интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звуко-слоговой структуры. 

 Формировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех слогов. 

 Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза. 

 Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

 Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 
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артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в 

предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. 

 Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова. 

 Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, 

слов из трех-пяти звуков. 

 Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой – 

звонкий, твердый – мягкий. 

 Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

 Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Развитие связной речи. 

 Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, 

слышать ошибки в чужой и своей речи. 

 Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

 Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

тексты, сказки, рассказы. 

 Учить по образцу и предложенному плану рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картины, составлять рассказ по сюжетным 

картинкам с последовательно развивающимся действием. 

 Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам.  

 Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную педагогом. 

 Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи. 

 

2.2.2. Коррекционно-развивающая работа с детьми старшего возраста (6 
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-7 лет) 

Развивающая речевая среда.  

 Приучать детей, будущих школьников  проявлять инициативу с целью 

получения новых знаний.  

 Совершенствовать речь как средство общения.  

 Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 

узнать, в какие игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы 

готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы предпочитают 

слушать и т.д. 

 Опираясь на опыт детей, и учитывая их предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим 

обсуждением с педагогами и сверстниками.  

 Уточнять высказывания детей, помогать им, более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать 

простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.  

 Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

 Помогать осваивать формы речевого этикета.  

 Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Развитие словаря. 

 Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации 

и обобщения знаний об окружающем. 

 Учить практическому овладению существительными с уменьшительными 

и увеличительными суффиксами, существительными суффиксами 

единичности; существительными, образованными от глаголов. 

 Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

 Расширять представления о переносном значении и многозначности слов.  

 Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

 Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 
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прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

 Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. 

 Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

 Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. 

 Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи. 

 Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах, как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. 

 Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные  и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами, имена существительные с увеличительными суффиксами и 

суффиксами единичности. 

 Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения  к существительным. 

 Формировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

 Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего 

простого и будущего сложного времени. 

 Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения 

простых предложений однородными членами. 

 Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 
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сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины. 

 Закрепить навыки анализа простых двусоставных  распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений 

с простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений. 

Развитие просодической стороны речи. 

 Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. 

 Учить произвольно, изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом; говорить в спокойном темпе. 

 Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. 

 Продолжать  работу  над  четкостью  дикции,  интонационной  

выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

 Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

 Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

 Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп 

в свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза. 

 Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных 

и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

 Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями 

согласных (планка) и введением их в предложения. 

 Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной  
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звуко-слоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, 

температура) и введением их в предложения. 

 Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза. 

 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных 

звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

 Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и  по месту образования. 

 Познакомить со звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’] и сформировать 

умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими 

звуками. 

 Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков. 

Обучение грамоте. 

 Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.  

 Закрепить умение различать правильно и неправильно напечатанные 

буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

 Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, 

коротких текстов. 

 Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды.  

Развитие связной речи. 

 Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи.  

 Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. 

 Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 
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интереса, но и познавательного общения. 

 Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. 

 Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

знакомые сказки и небольшие рассказы, драматизировать их.  

 Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему. 

 Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика. 

 Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием.  

 

2.3. Особенности взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – это создание в 

детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

 

2.3.1. Основные формы взаимодействия с семьей 

Сбор и анализ информации. 

О ребенке:  

 состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), психологическая 

диагностика; 

 протекание адаптации к дошкольному образовательному учреждению 

(адаптационный лист); 

 индивидуальные особенности ребёнка (личностные, поведенческие, 

общения); 

 выявление детей и семей группы «риска».  
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О семье:  

 состав семьи;  

 материально-бытовые условия;  

 психологический микроклимат, стиль воспитания;  

 семейные традиции, увлечения членов семьи;  

 заказ на образовательные и оздоровительные услуги;  

 позиция родителей по отношению к воспитанию ребёнка и детскому саду 

как институту социализации (потребитель, созерцатель, активный 

участник, партнёр).  

Опрос, анкетирование, интервьюирование, наблюдение, изучение 

медицинских карт и специальные диагностические методики, используемые в 

основном психологами.  Анализ информации.  

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

 сайт учреждения; 

 дни открытых дверей;  

 индивидуальные и групповые консультации;  

 родительские собрания;  

 оформление информационных стендов;  

 организация выставок детского творчества;  

 приглашение родителей на детские концерты и праздники; 

 совместные мероприятия с детьми и родителями;  

 совместное оформление групп и учреждения;  

 участие родителей в работе Совета ДОУ;  

 работа родительского комитета и Попечительского совета.  

Образование родителей. 

 Проведение консультаций, семинаров-практикумов, мастер-классов, 

тренингов.  

Совместная деятельность ДОУ и родителей. 

 Привлечение родителей к участию в организации тематических 

праздников, конкурсов, семейных праздников, прогулок, экскурсий.  
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2.3.2. Работа ДОУ с семьями воспитанников по пяти образовательным 

областям 

Образовательная 

область 

Направления работы с семьей 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности 

интеллектуального развития ребенка в семье и 

детском саду.  

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка 

потребности к познанию, общению со взрослыми 

и сверстниками.  

 Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов.  

 Побуждать находить на них ответы посредством 

совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных 

видеофильмов.  

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для 

получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(зрительные, слуховые, тактильные и др.).  

 Привлекать родителей к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной 

активности. 

 Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-
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викторины. 

Образовательная 

область  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 Знакомить родителей с достижениями и 

трудностями общественного воспитания в детском 

саду.  

 Показывать родителям значение матери, отца, а 

также дедушек и бабушек, воспитателей, детей 

(сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения.  

 Подчеркивать ценность каждого ребенка для 

общества вне зависимости от его особенностей и 

этнической принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой 

деятельности детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение тендерного поведения.  

 Помогать родителям осознавать негативные 

последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из 

контекста развития.  

 Создавать у родителей мотивацию к сохранению 

семейных традиций и зарождению новых.  

 Поддерживать семью в выстраивании 

взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например: на 

этапе освоения новой предметно-развивающей 

среды детского сада, группы – при поступлении в 

детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его. 

 Привлекать родителей к составлению соглашения 
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о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в 

воспитании детей.  

 Сопровождать и поддерживать семью в 

реализации воспитательных воздействий.  

 Изучать традиции трудового воспитания, 

сложившиеся и развивающиеся в семьях  детей.  

 Знакомить родителей с возможностями трудового 

воспитания в семье и детском саду; показывать 

необходимость навыков самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у ребенка домашних 

обязанностей.  

 Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов 

и других форм взаимодействия.  

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с 

домашним и профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращать внимание на 

отношение членов семьи к труду.  

 Привлекать внимание родителей к различным 

формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, 

способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего 

труда.  

 Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр 
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соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

 Знакомить родителей с опасными для здоровья 

ребенка ситуациями, возникающими дома, на 

даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них.  

 Направлять внимание родителей на развитие у 

детей способности видеть, осознавать и избегать 

опасности. 

 Информировать родителей о необходимости 

создания благоприятных и безопасных условий 

пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на 

каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во 

время катания на велосипеде, и т.д.).  

 Рассказывать о необходимости создания 

безопасных условий пребывания детей дома (не 

держать  в доступных для них местах лекарства, 

предметы бытовой химии, электрические 

приборы; не оставлять детей без присмотра в 

комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). 

 Информировать родителей о том, что должны 

делать дети в случае непредвиденной ситуации 

(звать на помощь взрослых; называть свои 

фамилию и имя; при необходимости – фамилию, 

имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной 

помощи – «01», «02» и «03» и т. д.).  

 Привлекать родителей к активному отдыху с 
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детьми, расширяющему границы жизни ребенка и 

формирующему навыки безопасного поведения во 

время отдыха.  

 Подчеркивать роль взрослого в формировании 

поведения ребенка. 

 Побуждать родителей на личном примере 

демонстрировать детям соблюдение правил 

безопасного поведения на дорогах, бережное 

отношение к природе и т. д.  

 Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

 Знакомить родителей с формами работы детского 

сада по проблеме безопасности детей 

дошкольного возраста.  

Образовательная 

область  

«Речевое 

развитие» 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми 

в семье. 

 Обращать внимание родителей на возможности 

развития коммуникативной сферы ребенка в семье 

и детском саду.  

 Рекомендовать родителям использовать каждую 

возможность для общения с ребенком, поводом 

для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др.  

 Показывать родителям ценность диалогического 
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общения с ребенком, открывающего возможность 

для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями.  

 Развивать у родителей навыки общения, используя 

коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. 

 Показывать значение доброго, теплого общения с 

ребенком, не допускающего грубости; 

демонстрировать ценность и уместность как 

делового, так и эмоционального общения.  

 Побуждать родителей помогать, ребенку 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

младшими детьми, подсказывать, как легче 

решить конфликтную (спорную) ситуацию.  

 Привлекать родителей к разнообразному по 

содержанию и формам сотрудничеству для 

родительских собраний, досугов детей, 

способствующих развитию свободного общения 

взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников.  

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития 

творческих способностей детей.  

 Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность детей в детском 

саду и дома; организовывать выставки семейного 

художественного творчества, выделяя творческие 
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достижения взрослых и детей.  

 Привлекать родителей к активным формам 

совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого 

вдохновения: занятиям в художественных 

студиях, экскурсиям и прогулкам.  

 Ориентировать родителей на совместное 

рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание 

ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать 

ценность общения по поводу увиденного и др.  

 Организовывать семейные посещения музея, 

выставочных залов, и т.д.  

 Знакомить родителей с возможностями детского 

сада в музыкальном воспитании детей.  

 Раскрывать возможности музыки как средства 

благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка.  

 На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям влияние 

семейного досуга (праздников, концертов, и др.) 

на развитие личности ребенка, детско-

родительских отношений.  

 Привлекать родителей к разнообразным формам 

совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты, и т.д.).   
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Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи 

воздействует на здоровье ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих 

на физическое здоровье ребенка (спокойное 

общение, питание, закаливание, движения).  

 Рассказывать о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание 

и др.), наносящих непоправимый вред здоровью 

ребенка.  

 Помогать родителям, сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка.  

 Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

 Знакомить родителей с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в детском саду.  

 Разъяснять важность посещения детьми секций, 

студий, ориентированных на оздоровление 

дошкольников.  

 Совместно с родителями и при участии медико-

психологической службы детского сада создавать 

индивидуальные программы оздоровления детей и 

поддерживать семью в их реализации.  

 Разъяснять родителям на родительских собраниях, 

в личных беседах, необходимость создания в 

семье предпосылок для полноценного 

физического развития ребенка.  
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 Ориентировать родителей на формирование у 

ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику; стимулировать 

двигательную активность ребенка совместными 

спортивными занятиями (лыжи, коньки), 

подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка; 

покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, 

лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); 

совместное чтение литературы, посвященной 

спорту.  

 Информировать родителей об актуальных задачах 

физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных 

задач.  

 Знакомить с лучшим опытом физического 

воспитания детей в семье и детском саду, 

демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания 

потребности в двигательной деятельности.  

 Привлекать родителей к участию в совместных с 

детьми физкультурных праздниках в детском 

саду. 

 

2.3.3. Пути взаимодействия учителя-логопеда с родителями, 

воспитывающими детей с тяжелыми нарушениями речи 

Одной из важнейших задач организации в ДОУ коррекционно-

развивающей работы учителя-логопеда является привлечение родителей к 
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активному сотрудничеству, так как только в процессе совместной деятельности 

детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку, который 

испытывает трудности в своем развитии. 

В соответствие с годовым планом воспитателя и учителя-логопеда в 

группах для детей с тяжелыми нарушениями речи используются коллективные 

формы общения с родителями:  

 общие родительские собрания;  

 групповые родительские собрания с привлечением специалистов;  

 открытые мероприятия для родителей. 

Планируются на основании запросов родителей:  

 семинары;  

 тренинги;  

 круглые столы;  

 консультации и другие коллективные формы работы с семьей.  

В группах для детей с тяжелыми нарушениями речи используются 

индивидуальные формы работы семьей:  

 анкетирование и опросы;  

 беседы и консультирование учителя-логопеда (по запросу родителей и по 

плану индивидуальной работы с родителями);  

 консультативный день – 1 раз в неделю во второй половине дня. 

В  группах для детей с нарушениями речи  учитель-логопед и воспитатель 

привлекают  родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 

форме на вечерних приемах и еженедельно в письменной форме  в 

специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней 

работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

отставание детей – как в речевом, так и в общем развитии. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях для домашних работ, 

подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую 

деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они 
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предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в 

диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью 

взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают стихи, 

помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать 

загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, 

играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и 

мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому 

же, богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска 

необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и 

яркими.  

Задания в тетрадях подобраны в соответствии с изучаемыми в 

логопедических группах детского сада лексическими темами и требованиями 

программы. Работа с детьми  строится на систематизации полученных ранее 

знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в 

школе.  

Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях, учитель-

логопед постоянно обновляет  стенд в приемной группы «Логопед советует», 

где собраны различные материалы, которые помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание 

пальчиковых игр, художественные произведения для чтения и заучивания и др.  

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников 

коррекционная логопедическая работа будет неполной и не достаточно 

эффективной. Поэтому интеграция детского сада и семьи – одно из основных 

условий работы учителя-логопеда в группе для детей с тяжелыми нарушениями 

речи.   

Модель взаимодействия с семьями детей, имеющими нарушения речи, 

представлена на схеме (Приложение 4).  
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 

группах для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:   

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

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

также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает  

реализацию различных образовательных программ,  учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность,  учет возрастных особенностей детей.  

Развивающая  среда ДОУ  построена на следующих  принципах: 
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 насыщенность; 

 трансформируемость;  

 полифункциональность;  

 вариативность;  

 доступность;  

 безопасность.   

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию АОП ДОУ для детей с нарушениями речи. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой);  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей.   

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

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

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, 

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

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

игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

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

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

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования.  

 

Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат ДОУ 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Участок детского сада 

Прогулочные 

участки 

 прогулки;  

 наблюдения; 

 игровая деятельность; 

 самостоятельная 

двигательная 

деятельность;  

  

 прогулочные 

площадки для детей;  

 игровое, спортивное 

оборудование;  

 спортивная 

площадка;  

 дорожки для 

ознакомления 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения;  

 огород, цветники. 

Мини-стадион  организованная 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре;  

 спортивные игры; 

 спортивное 

оборудование; 

 ооборудование для 

спортивных игр.  
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 досуговые 

мероприятия, 

праздники 

Помещения детского сада 

Групповые 

комнаты 

 игровая деятельность; 

 учебная деятельность;  

 самообслуживание; 

 трудовая 

деятельность;  

 самостоятельная 

творческая 

деятельность; 

 ознакомление с 

природой, труд в 

природе; 

 экспериментально-

исследовательская 

деятельность  

 детская мебель для 

практической 

деятельности;  

 различные уголки для 

организации 

самостоятельной и 

совместной 

деятельности; 

 игровая мебель; 

 игрушки, 

дидактические игры; 

 конструкторы, пазлы, 

головоломки и др.  

Спальное 

помещение 

 дневной сон 

 корригирующая 

гимнастика после 

дневного сна 

 спальная мебель 

Коридоры ДОУ, 

раздевальные 

комнаты 

 информационно-

просветительская 

работа с 

сотрудниками ДОУ и 

родителями;  

 работа с детьми по 

формированию 

 шкафчики для детей; 

 информационные 

стенды  для 

родителей и 

сотрудников ДОУ; 

 выставки детского 

творчества 
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навыков 

самообслуживания 

Кабинеты 

учителей 

логопедов 

 занятия по коррекции 

речи; 

 консультативная 

работа с родителями 

по коррекции речи 

детей 

Описание оснащения см. 

ниже 

Музыкальный 

зал 

 занятия по 

музыкальному 

воспитанию; 

 творческие досуги, 

развлечения, 

театральные 

представления, 

праздники и 

утренники  

 

 музыкальный центр; 

 переносная 

мультимедийная 

установка; 

 фортепиано; 

 детские музыкальные 

инструменты; 

 различные виды 

театра, ширмы 

Спортивный зал  занятия по 

физкультуре;  

 утренняя гимнастика  

 

 спортивное 

оборудование: 

модули, тренажеры, 

нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование; 

 шкафы для 

литературы, пособий 

и игрушек 

 

 

3.1.1. Предметно-развивающая среда в группах для детей с ТНР 
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Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в группе 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 следует организовать таким 

образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 

наблюдением взрослого.  

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, должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, 

способствовать 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.  

 

 

В каждой группе для детей с ТНР в ДОУ оборудованы следующие уголки 

Название Функциональное значение Оборудование 
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уголка 

«Физкультурн

ый уголок» 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности. 

Оборудование: для ходьбы, 

бега 

равновесия, для прыжков, 

для катания, бросания, 

ловли, для ползания и 

лазания. Атрибуты к 

подвижным и спортивным 

играм. 

Нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование. 

Микроцентр 

«Уголок 

природы», 

«Эксперимент

альный 

уголок» 

Расширение познавательного 

опыта. Его использование в 

трудовой деятельности. 

Календарь природы. 

Сезонный материал. 

Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями. Стенд со 

сменяющимся материалом 

на экологическую  тематику. 

Литература 

природоведческого 

содержания, набор картинок, 

альбомы. Материал для 

проведения опытов. 

Обучающие и дидактические 

игры по экологии. Картотеки 

опытов. Инвентарь для 

трудовой  деятельности. 

Природный и  бросовый  



72 
 

материал. Материал для 

экспериментирования. 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих 

игр» 

Расширение          

познавательного сенсорного 

опыта детей. 

Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию. 

Дидактические игры, 

настольно-печатные игры. 

Познавательный материал. 

Микроцентр 

«Строительна

я 

мастерская» 

Проживание,          

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества.   

Напольный и настольный 

строительный  материал. 

Пластмассовые 

конструкторы.   

Конструкторы с 

металлическими 

деталями.  Схемы   и   

модели   для   всех   видов 

конструкторов. Мягкие  

строительно-игровые  

модули и другие игрушки.  

Схемы,    иллюстрации 

построек. 

Микроцентр 

«Игровая зона» 

Реализация ребенком 

полученных  и имеющихся 

знаний об окружающем мире 

в игре. Накопление 

жизненного опыта. 

Атрибутика для сюжетно-

ролевых игр по возрасту 

детей: Семья, Больница, 

Магазин, Школа, 

Парикмахерская, Почта, 

Армия, Космонавты, 

Библиотека, 

Ателье и другие. Предметы- 

заместители. 
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Микроцентр 

«Уголок 

безопасности» 

 

Формирование знаний и 

умений по ПДД. 

Дидактические, настольные 

игры по ПДД. Макеты 

перекрестков, улиц города. 

Дорожные знаки.  

Литература о правилах 

дорожного движения. 

Библиотека Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, 

«добывать» нужную 

информацию. 

Детская  художественная 

литература в соответствии с 

возрастом детей. Наличие 

художественной литературы. 

Иллюстрации по темам 

образовательной 

деятельности, по 

ознакомлению с 

окружающим миром и 

ознакомлению с 

художественной 

литературой. Материалы о 

художниках-иллюстраторах. 

Портрет поэтов, писателей. 

Тематические выставки. 

Микроцентр 

«Умелые 

пальчики» 

Развитие творческих 

способностей 

ребенка, стремление 

проявить  себя в играх-

драматизациях Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Наличие цветной бумаги и 

картона разного формата, 

разной формы, разного тона. 

Достаточное количество 

цветных 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки). 
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Развитие ручной умелости, 

творчества.  

 

Достаточное количество 

ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, 

салфеток  для аппликации. 

Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.)  

Место для сменных 

выставок детских работ, 

совместных работ детей и 

родителей. Альбомы- 

раскраски. Наборы 

открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки. 

Предметы народно- 

прикладного искусства. 

Микроцентр 

«Музыкальный 

уголок» 

Развитие  творческих 

способностей  в 

самостоятельно-ритмической 

деятельности. 

Магнитофон. Детские 

музыкальные инструменты. 

Портреты композиторов. 

Набор аудиозаписей. 

Музыкальные игрушки, 

игрушки самоделки. 

Музыкально-дидактические 

игры,  пособия. Элементы 

костюмов. Различные виды 

театров (в соответствии с 

возрастом). Предметы 

декорации. 

Центр  Формирование Зеркало с лампой 
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«Учимся 

говорить 

правильно» 

 

физиологического дыхания, 

артикуляционной моторики, 

правильного 

звукопроизношения, 

слогового состава слова, 

развитие лексико-

грамматического строя речи 

и связной речи. 

 

дополнительного освещения. 

Наборы игрушек и 

комплекты предметных 

картинок для уточнения 

произношения в 

звукоподражаниях, 

уточнения произношения 

гласных и наиболее легких 

согласных звуков. Наборы 

игрушек для проведения 

артикуляционной и 

мимической гимнастики. 

Предметные и сюжетные 

картинки по изучаемым 

лексическим темам. 

Игрушки и тренажеры для 

воспитания правильного 

физиологического дыхания. 

Речевые дидактические 

игры, лото, домино. Игры 

для формирования и 

совершенствования 

грамматического строя 

речи.. 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Материально-техническое обеспечение работы учителя-логопеда  
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Оснащение логопедического кабинета 

 

1. Настенное зеркало для индивидуальных занятий; 

2. Настольные зеркала для индивидуальной работы по количеству 

детей; 

3. Дополнительное освещение у зеркала, у доски, у стола логопеда; 

4.  Магнитная доска; 

5. Мольберт; 

6. Столы для детей;  

7. Рабочий стол логопеда; 

8. Стулья детские;   

9. Стулья для взрослых;   

10. Шкафы для игрового и дидактического материала; 

11.  Папки для пособий  

12.  Ковер;  

13.  Настенные часы; 

14. Песочные часы; 

15. Полотенце.  

Логопедический кабинет так же, как и групповое помещение,  имеет 

зональную структуру.  

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения 

содержит следующие разделы:  

 материалы по обследованию речи детей;  

 методическая литература по коррекции речи детей; 

 учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с 

нарушениями     речи;  

 учебно-методические планы и другая документация учителя-

логопеда;  

 пособия по дидактическому обеспечению коррекционного 

процесса. 
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2. Информационная зона для педагогов и родителей расположена на 

стендах: в приемных групп, в логопедическом кабинете и содержит сведения о 

развитии и коррекции речи детей, обновляется еженедельно. 

3. Зона индивидуальной коррекции речи. 

Здесь располагаются большое зеркало и рабочий стол, за которым 

проходит индивидуальная коррекционная работа, над зеркалом имеются 

изображения основных артикуляционных упражнений и звуковых профилей.  

4. Зона подгрупповых занятий оборудована магнитной доской,  

детским столом, магнитными азбуками и т. д.  

Логопедический кабинет оснащен необходимым оборудованием, 

методическими материалами и средствами обучения.  

В логопедическом кабинете имеются следующие материалы:   

 

Методические пособия для проведения логопедического обследования: 

1. Обследование звукопроизношения;  

2. Обследование понимания речи;  

3. Обследование связной речи;  

4. Обследование грамматического строя речи;  

5. Обследование состояния словарного запаса;  

6. Обследование фонематического восприятия, фонематического 

анализа и синтеза, фонематических представлений;  

7. Обследование слоговой структуры слова;  

8. Счетный материал для обследования;  

9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей; 

10.  Картинки и тексты.    

Для формирования правильного звукопроизношения: 

1. Артикуляционные упражнения (карточки);  

2. Профили звуков;  

3. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, 

текстах;  



78 
 

4. Пособия для работы над речевым дыханием;  

5. Предметные картинки на все изучаемые звуки;  

6. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных 

звуков;  

7. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков.   

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа: 

1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков;  

2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа;  

3. Предметные картинки на дифференциацию звуков;  

4. Тексты на дифференциацию звуков.  

Для обучения грамоте (чтению и письму): 

1. Магнитный алфавит;  

2. Настенный алфавит;  

3. Схемы для анализа предложений;  

4. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги;  

5. Логопедические буквари; 

6. Кассы букв на каждого ребенка  

  

Для обогащения словарного запаса и  

формирования грамматического строя речи: 

1. Предметные картинки на темы: времена года,  домашние и дикие 

птицы средней полосы,  насекомые, животные и их детеныши, животные 

севера,  животные жарких стран, цветы, растения, деревья, кустарники, овощи, 

фрукты, ягоды, грибы, человек, обувь, одежда, головные уборы,  моя страна, 

город,  дом,  квартира, мебель, посуда,  продукты,  игрушки,  транспорт, 

профессии, инструменты, праздники, театр, космос. 

2. Предметные картинки на подбор антонимов; 

3. Предметные картинки на подбор синонимов;  

4. Многозначные слова; 

5. Предметные картинки «один-много»;  
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6. Пособия на составление предложений с простыми и сложными 

предлогами;  

7. Пособия на согласование слов;  

8. Деформированные тексты и др.   

Для развития связной речи: 

1. Серии сюжетных картинок;  

2. Сюжетные картинки;  

3. Предметные картинки для составления сравнительных и 

описательных рассказов;  

4. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов. 

  

Развивающие игры. 

1. Лото «Живая природа» 

2. Лото «Маленькая принцесса» 

3. Развивающая игра «Короткие слова» 

4. Развивающая игра «Мозаика» 

5. Развивающая игра «Профессии» 

6. Развивающая игра «Прочитай по первым буквам» 

7. Развивающая игра «Расти малыш» 

8. Развивающая игра «Что к чему» 

9. Развивающая игра «что такое хорошо? Что такое плохо?» 

10.  Развивающая игра «Чудесный мешочек» 

11.  Развивающая игра «Что сначала, что потом» 

12.  Игры на развитие слухового внимания 

13.  Игры на развитие воздушной струи 

14.  Игры на развитие мелкой моторики  

 

Обеспеченность логопедических кабинетов методическими материалами     

№  Наименование Автор Год Коли
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издания чест

во 

1 Исправление звукопроизношения у 

детей 

Акименко 

В.М. 

2009 1 

2 Развитие речи Артюшина 

А.Н. 

2014 1 

3 Учимся составлять рассказы (для 

детей 4-6 лет) 

Бортникова, 

Е.Ф. 

 2016 1 

4 Учимся говорить красиво: речевые 

зарядки и чистоговорки (для детей 

3-7 лет). 

 Буйко, В.И.  2016 1 

5 Количественный мониторинг 

общего и речевого развития детей с 

ОНР 

 Быховская 

А.М., Казова 

Н.А. 

2012 1 

6 Учимся составлять рассказы (для 

детей 4-6 лет) 

Бортникова, 

Е.Ф. 

2016  

7 Методика психолого-

логопедического обследования 

детей с нарушениями речи 

Волкова, Г.А. 2009  1 

8 Воронова А.Е. Логоритмика в 

речевых группах ДОУ для детей 5-7 

лет. 

Воронова А.Е. 2010  

9 Логопедические игры с мячом. ВоробьёваТ.А

. 

2009 1 

10 Что такое хорошо, что такое плохо? 

Коррекционно-развивающие занятия 

для детей старшего дошкольного 

возраста. 

 Гуцал И.Ю., 

Мищенко Г.В. 

2015 1 

11 Буду грамотным. Гаврина С.Е. 2014 1 

12 Тренажёр по чтению. Гаврина С. Е. 2015 1 

13 Тренажёр по развитию речи. Гаврина С. Е. 2014 1 

14 Тренажёр логопедический. Гаврина С. Е. 2014 1 

15 Говорим правильно в 5-6 лет. 

Конспекты фронтальных занятий. 1-

2-3 периоды обучения 

Гомзяк О.С. 2016 3 

16 Говорим правильно в 5-6 лет. 

Конспекты занятий по развитию 

связной речи в старшей логогруппе. 

Гомзяк О.С. 2016 1 

17 Речевой материал и игры по 

автоматизации и дифференциации 

звуков у детей 5 – 7 лет 

Егорова О.В. 2013  

18 Уроки логопедии: Исправление 

нарушений речи / Н.С.Жукова; 

 Жукова Н.С.  2016 1 

19 Формирование слоговой структуры   2010 1 
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слова: логопедические издания.-М.: 

ТЦ Сфера, 2009.- 96с. 

 

Курдвановска

я Н.В., 

Ванюкова 

Л.С. 

20  Коррекция звукопроизношения у 

детей: дидактические материалы / 

авт.-сост.. 

 Кыласова Л. 

Е. 

 2009 1 

21  Исправляем произношение: 

Комплексная методика коррекции 

артикуляционных расстройств. 

 Крупенчук 

О.И., 

Воробьева 

Т.А. 

2009  1 

22 Покажи и расскажи. Игровые 

упражнения на основе фонетической 

ритмики. .   

 Костылева 

Н.Ю 

2014 1 

23 По ступенькам к звуку. 

Формирование звукопроизношения 

у ребенка с ОВЗ. 

 Кучмезова 

Н.В., 

Лигостаева 

И.А 

2015  1 

24 Исправляем произношение: 

Комплексная методика коррекции 

артикуляционных расстройств. 

Крупенчук 

О.И., 

Воробьева 

Т.А. 

2010 

 

1 

25 Научите меня читать: методика 

поэтапного обучения чтению. 

Крупенчук 

О.И., 

Воробьева 

Т.А. 

2010 1 

26 Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе 

для детей с ФФН 1-2-3 период 

Коноваленко 

В.В.,Коновале

нко С.В. 

2008 3 

27 Домашние тетради для закрепления 

произношений звуков 

 № 1, 2,3,4.5,6.7 ,8. 

Коноваленко 

В.В.,Коновале

нко С.В. 

2013 8 

28 Альбомы графических и, 

фонематических и лексико-

грамматических упражнений для 

детей 6-7 лет № 1, 2,3,4.5,6.7 ,8. 

Коноваленко 

В.В.,Коновале

нко С.В. 

2008 8 

29 Конспекты фронтальных 

логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР 1-2-3 период 

Коноваленко 

В.В.,Коновале

нко С.В. 

2008 3 

30 Автоматизация звуков. 

Дидактический материал для 

логопедов. № 1, 2, 3, 4. 

Коноваленко 

В.В.,Коновале

нко С.В. 

2016  

31  Индивидуальные и подгрупповые 

логопедические занятия с детьми 

Лылова Л.С.  2012 1 
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3.2 Организация (структура)  образовательного процесса 

в группах для детей с ТНР 

Эффективность коррекционно-логопедической  работы определяется 

четкой организацией детей в период пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе логопеда, воспитателя и других специалистов.  Расписание 

организованной образовательной деятельности, как и режим дня для детей с 

нарушениями речи, строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных 

особенностей детей, а также общедидактических и коррекционных задач 

обучения и воспитания. Дети в таких группах, как  правило, представляют  

собой  разнородную группу с различными диагнозами (ОНР различных 

уровней). В связи с этим в начале учебного года целесообразно проводить 

занятия логопеда и некоторые занятия воспитателя по подгруппам. Как 

правило, формируются две подгруппы детей в зависимости от coстояния их 

речевых и неречевых возможностей. 

Структура образовательного процесса в группах для детей с 

нарушениями речи в течение дня состоит из трех блоков: 

1. Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает: 

дошкольного возраста. 

32 Логопедический массаж и 

гимнастика. Работа над 

звукопроизношением. 

Микляева, 

Ю.В. 

2010 1 

33  Логопедический массаж: игры и 

упражнения для детей раннего и 

дошкольного возраста.  

Оглобина, 

И.Ю., 

Танцюра С.Ю.  

 2015 1 

34 Веселые стихи для отработки 

звуков. 

Османова Г.А. 2012 1 

35 Пальчиковые и жестовые игры в 

стихах для дошкольников 

Савельева Е.А  2011 1 

36 Учим слова и предложения Сидорова 

У.М. 

2014 1 

37 Логопедические  домашние задания 

для занятия с детьми 5-7 лет 

Теремкова 

Н.Э 

2016 4 

38 Азбука от буквы к слову Тарасова Л.Е 2015 1 

39 Тематический словарь в картинках. ШестернинаН.

Л. 

2011 1 
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 совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

 свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 10.15 часов в старшей группе и с 

9.00 до 10.50 часов в подготовительной к школе группе) представляет собой 

непосредственно образовательную деятельность с квалифицированной 

коррекцией недостатков речевого развития детей, которая организуется в 

форме игровых занятий. Логопедическая работа планируется отдельно с 8.30 до 

12.30.  

3. Третий блок (продолжительность с 15.45 до 19.00 часов): 

 коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, 

осуществляющими образовательный процесс; 

 самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с 

воспитателем. 

Образовательная деятельность с детьми по АОП ДОУ для детей с 

нарушениями речи  рассчитана на пятидневную рабочую неделю. 

Продолжительность учебного года – с 1 сентября по 31 мая. 

Проводится мониторинг уровня знаний и умений детей по всем разделам 

программы два раза в год (последняя неделя октября, последняя неделя марта). 

После проведенного мониторинга специалисты, работающие в группе для детей 

с нарушениями речи обсуждают результаты мониторинга индивидуального 

развития детей и на основании полученных результатов утверждают план 

работы группы.  

С  1 сентября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми в соответствии с утвержденным планом работы: начинаются 

фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия.  

В старшей группе для детей с нарушениями речи  проводится 3  

фронтальных логопедических занятия продолжительностью 25 минут: это 

занятия по формированию лексико-грамматической стороны речи, развитию 

звуковой стороны речи, развитию связной речи. Их количество и порядок 

определяется учителем-логопедом согласно календарному планированию и 
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исходя из индивидуальных особенностей детей и их успешности в усвоении 

программного материала. Для подгруппы детей с ОНР проводится одно 

дополнительное подгрупповое занятие продолжительностью 15-20 минут по 

формированию лексико-грамматической стороны речи.   

В подготовительной к школе группе  для детей с нарушениями речи   

проводится 3 фронтальных логопедических занятия  продолжительностью 30 

минут: практическое усвоение лексических и грамматических средств языка, 

формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению 

грамоте, развитие и совершенствование самостоятельной, связной речи.  

Вечерние индивидуальные и подгрупповые занятия по заданию логопеда. 

Их   порядок определяется учителем-логопедом согласно календарному 

планированию и исходя из индивидуальных особенностей детей и их 

успешности в усвоении программного материала.    При планировании НОД 

учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический принцип отбора 

материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении каждой темы 

определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых 

возможностей детей. Тему рекомендуется соотносить со временем года, 

праздниками, яркими событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой 

темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу по уточнению, 

обогащению и активизации словаря, формированию навыков словоизменения и 

словообразования, развитию связного высказывания. Обязательным 

требованием к организации обучения является создание условий для 

практического применения формируемых знаний.   

Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда построена из учета 4 

часов рабочего времени, из которых 3,5 ч. в день отводятся на 

непосредственную работу с детьми, и 0,5 ч. – на методическую и 

организационную работу. (Приложение 3)  

   

3.2.1. Организация режима пребывания детей с ТНР в ДОУ. 
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Режим дня в группах для детей с нарушениями речи установлен 

дошкольным образовательным учреждением с учетом: 

 времени пребывания детей в группе; 

 действующих СанПиН (Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Согласно СанПину режим дня соответствует  возрастным особенностям 

детей и способствует  их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 5-7 лет составляет 5,5-6 

часов.  

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной 

организацией в зависимости от климатических условий. При температуре 

воздуха ниже минус 15ºС и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается.  Прогулки  организуются 2 раза в день: в первую 

половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом 

детей домой. 

Так как дети с нарушениями речи находятся в ДОУ более 5 часов, для них 

организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон.  Общая 

продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 

часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон.  Перед сном не 

рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих 

процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в 

спальне обязательно. 

На самостоятельную деятельность детей с нарушениями речи  (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня 

должно отводиться не менее 3-4 часов.  

   

Режим  дня    группы для детей с ТНР 
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Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игры,  7.00 - 8.20 

утренняя гимнастика 8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30- 8.50 

Игра, самостоятельная деятельность 8.45- 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.00 - 10.50 

Второй завтрак 10.10 - 10.20 

Подготовка и выход на прогулку, 

прогулка, возвращение с прогулки 

10.50 - 12.35 

возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

12.35 – 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45 - 13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15 - 15.00 

Постепенный подъем, подготовка к 

полднику  

15.00 - 15.25 

Полдник 15.25 - 15.40 

Игры, досуги, непосредственно-

образовательная деятельность  

15.40 - 16.50 

Подготовка  к ужину, ужин 16.50 - 17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры, уход  детей домой. 

17.10 – 19.00 
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