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1. Целевой раздел. 
1.1. Пояснительная записка. 
Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (далее «Программа») определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности с детьми 3-7 лет, имеющими тяжелые нарушения речи (далее ТНР) и 
посещающими группы ДОО компенсирующей и комбинированной направленности (совместное 
образование здоровых детей и детей с ОВЗ). Принято считать, что к группе детей с тяжелыми 
нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием речи различного генеза (по клинико-
педагогической классификации). Программа описывает комплекс основных характеристик 
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты) и учитывает 
индивидуальные особенности получения дошкольного образования ребенка с тяжелыми 
нарушениями речи (далее – ТНР), а также описывает механизмы инклюзии – включения 
ребенка с ТНР в группу здоровых детей. 
Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с программами: 

 Основная образовательная программа МАДОУ «ЦРР – детский сад №7» 
 Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И.Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 
 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.   Н. В. 
Нищева. 

1.1.1.Цели и задачи программы. 
Целью Программы является проектирование коррекционной работы, социальных ситуаций 
развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей с тяжелыми 
нарушениями речи через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 
другие формы активности. 
Задачи программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в том 
числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка с 
ТНР в период дошкольного детства; 

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

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

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

 формирование предпосылок учебной деятельности детей с ТНР; 
 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей; 



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

 
Приоритетные направления деятельности 
Приоритетным направлением деятельности по дошкольному образованию детей с ТНР в группе 
комбинированной направленности является обеспечение комплексного педагогического 
подхода в выравнивании речевого и психофизического развития с целью всестороннего 
гармонического развития ребенка с ТНР. 

1.1.2. Значимые характеристики для разработки программы  
Особенности 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. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных 
отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. Речевая 
недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от 
полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-
грамматического и фонетико- фонематического недоразвития. Выделяют 4 уровня речевого 
развития у детей с ТНР. 
 
Компоненты 

речи 
Первый уровень Второй уровень Третий уровень Четвертый 

уровень 
Общая 
характеристи
ка речи 

Речевые средства 
ребенка 
ограничены, 
высказывания 
сопровождаются 
(или заменяются) 
жестами и 
мимикой. 

Речевые средства 
детей ограничены, 
речь иногда 
сопровождается 
жестами, 
появляются первые 
попытки 
грамматического 
оформления фразы. 

Речевое развитие 
характеризуется 
наличием 
развернутой 
фразовой речи с 
элементами лексико-
грамматического и 
фонетико-
фонематического 
недоразвития. Очень 
большое количество 
искаженных звуков, 
нечеткая дикция, 
«смазанность» речи. 

Речевое развитие 
характеризуется 
незначительными 
нарушениями 
компонентов 
языковой 
системы ребенка. 
Характерна 
недостаточная 
внятность речи и 
нечеткая дикция, 
впечатление 
«смазанности» 
речи. 

Словарь Активный 
словарь 
практически не 
сформирован и 
состоит из 
звукоподражаний, 
звукокомплексов, 
лепетных слов. 
Характерна 
многозначность 
употребляемых 
слов, когда одни и 
те же лепетные 
слова 

Активный 
словарь детей 
расширяется за 
счет 
существительных и 
глаголов, 
некоторых 
прилагательных 
(преимущественно 
качественных) и 
наречий. Нередко 
нужное слово 
заменяется 
названием 

Активный словарь. 
Наблюдается 
неточное знание и 
неточное 
употребление 
многих обиходных 
слов. В активном 
словаре преобладают 
существительные и 
глаголы, реже 
употребляются 
слова, 
характеризующие 
качества, признаки, 

Для детей 
характерны 
достаточная 
сформированност
ь лексических 
средств языка и 
умения 
устанавливать 
системные связи 
и отношения, 
существующие 
внутри 
лексических 
групп. Но 



используются для 
обозначения 
разных предметов, 
явлений, действий. 
Возможна замена 
названий 
предметов 
названиями 
действий и 
наоборот. В 
активной речи 
преобладают 
корневые слова, 
лишенные 
флексий. 
Пассивный 
словарь шире 
активного, но тоже 
крайне ограничен. 
Практически 
отсутствует 
понимание 
категории числа 
существительных и 
глаголов, времени, 
рода, падежа. 

сходного предмета 
с добавлением 
частицы не. 
Предлоги в речи 
детей встречаются 
редко, часто 
заменяются или 
опускаются. 
Союзами и 
частицами дети 
пользуются крайне 
редко. 
Пассивный 
словарь. 
Понимание речи 
детьми 
улучшается, 
расширяется их 
пассивный словарь. 

состояния предметов 
и действий, а также 
способы действий. 
При использовании 
простых предлогов 
дети допускают 
большое количество 
ошибок и почти не 
используют сложные 
предлоги. 
Отмечается незнание 
и неточное 
употребление 
некоторых слов 
детьми. 

несмотря на 
разнообразный 
предметный 
словарь, в нем 
отсутствуют 
слова, 
обозначающие 
некоторых 
животных, 
растений, 
профессий людей, 
частей тела. 
Характерны 
лексические 
ошибки: 
смешение 
родовых и 
видовых понятий, 
замена слов, 
близких по 
значению 
неточное 
употребление и 
смешение 
признаков. 

Звукопроизн
ошение 

Способность 
воспроизводить 
звуковую и 
слоговую 
структуру слова у 
детей не 
сформирована. При 
этом отмечается 
непостоянный 
характер звукового 
оформления одних 
и тех же слов. 
Произношение 
отдельных звуков 
лишено 
постоянной 
артикуляции. В 
самостоятельной 
речи преобладают 
односложные и 
двусложные 
образования. В 
отраженной речи 
заметна тенденция 
к сокращению 
повторяемого 

У детей выявляется 
недостаточность 
фонетической 
стороны 
речи Количество 
неправильно 
произносимых 
звуков в детской 
речи достигает 16–
30. Для детей 
характерны замены 
твердых согласных 
мягкими и 
наоборот. Гласные 
артикулируются 
неотчетливо. Дети 
могут определять 
правильно и 
неправильно 
произносимые 
звуки. Дети 
правильно 
передают звуковой 
состав 
односложных слов 
без стечения 

У большинства 
детей сохраняются 
недостатки 
произношения 
звуков и нарушения 
звукослоговой 
структуры слова, что 
создает 
значительные 
трудности в 
овладении детьми 
звуковым анализом 
и синтезом. Дефекты 
звукопроизношения 
проявляются в 
затруднениях при 
различении сходных 
фонем. Диффузность 
смешений, их 
случайный характер 
отсутствуют. Дети 
пользуются полной 
слоговой структурой 
слов. Редко 
наблюдаются 
перестановки звуков, 

Дети, не имеют 
грубых 
нарушений 
звукопроизношен
ия, но у них 
наблюдается 
недостаточно 
четкая 
дифференциация 
звуков. 
Нарушения 
звукослоговой 
структуры слов 
проявляются у 
детей в 
различных 
вариантах 
искажения 
звуконаполняемо
сти, поскольку 
детям трудно 
удерживать в 
памяти 
грамматический 
образ слова. У 
них отмечаются 



слова до одного-
двух слогов. Лишь 
некоторые дети 
используют 
единичные трех- и 
четырехсложные 
слова с достаточно 
постоянным 
составом звуков 
(обычно это слова, 
часто 
употребляемые в 
речи). 

согласных, в то же 
время повторить 
двусложные слова, 
состоящие из 
прямых слогов, во 
многих случаях не 
могут 

слогов. Подобные 
нарушения 
проявляются 
главным образом 
при 
воспроизведении 
незнакомых и 
сложных по 
звукослоговой 
структуре слов. 
 

персеверации 
(бпибиблиотекарь 
— библиотекарь), 
перестановки 
звуков и слогов, 
сокращение 
согласных при 
стечении, замены 
слогов, реже — 
опускание слогов. 
Отмечается 
недостаточная 
внятность, 
выразительность 
речи, нечеткая 
дикция, 
создающие 
впечатление 
общей 
смазанности речи. 

Грамматичес
кий строй 
речи 

Отсутствует В самостоятельных 
высказываниях 
ребенка уже есть 
простая фраза. При 
этом отмечаются 
грубые ошибки в 
употреблении 
грамматических 
конструкций, 
отсутствует 
согласование 
прилагательных с 
существительными
, отмечается 
смешение 
падежных форм и 
т. д 

По-прежнему 
отмечаются 
множественные 
аграмматизмы. 
Ребенок может 
неправильно 
употреблять 
предлоги, допускает 
ошибки в 
согласовании 
прилагательных и 
числительных с 
существительными. 
Дети допускают 
ошибки в падежных 
окончаниях, в 
употреблении 
временных и 
видовых форм 
глаголов, в 
согласовании и 
управлении. 
Способами 
словообразования 
дети почти не 
пользуются. 
Большое количество 
ошибок допускается 
при словоизменении, 
из-за чего 
нарушается 
синтаксическая связь 

Выраженные 
трудности 
отмечаются при 
образовании слов 
с помощью 
увеличительных 
суффиксов. 
Стойкими 
остаются ошибки 
при употреблении 
уменьшительно- 
ласкательных 
суффиксов, 
суффиксов 
единичности. 
Отмечаются 
трудности в 
образовании 
сложных слов. 
Сложности 
возникают при 
дифференциации 
глаголов, 
включающих 
приставки ото-, 
вы-.  
В 
грамматическом 
оформлении речи 
детей часто 
отмечаются 
ошибки в 



слов в 
предложениях. 

употреблении 
существительных 
родительного и 
винительного 
падежа 
множественного 
числа. Имеют 
место нарушения 
согласования 
прилагательных с 
существительным 
мужского и 
женского рода, 
единственного и 
множественного 
числа, нарушения 
в согласовании 
числительных с 
существительным
и.  

Связная речь отсутствует У детей начинает 
формироваться 
фразовая речь. 
Однако в их речи 
еще очень 
отчетливо 
проявляются 
недостатки: 
незнание многих 
слов, неправильное 
произношение 
звуков, нарушение 
структуры слов, 
аграмматизмы. 

В активной речи 
дети используют 
преимущественно 
простые 
предложения. 
Большие 
затруднения 
отмечаются у детей 
при 
распространении 
предложений и при 
построении 
сложносочиненных 
и 
сложноподчиненных 
предложений. Во 
фразовой речи детей 
обнаруживаются 
отдельные 
аграмматизмы, часто 
отсутствует 
правильная связь 
слов в 
предложениях, 
выражающих 
временные, 
пространственные и 
причинно-
следственные 
отношения.  

При составлении 
связных 
высказываний у 
детей 
наблюдаются 
нарушения 
логической 
последовательнос
ти, застревание на 
второстепенных 
деталях, пропуски 
главных событий. 
Особую 
сложность для 
детей четвертого 
уровня речевого 
развития 
представляют 
конструкции с 
придаточными 
предложениями, 
что выражается в 
пропуске союзов, 
в замене союзов, 
в инверсии.  

 
Специфика условий реализации Программы в ДОО: 



• В ДОУ укомплектованы 2 группы компенсирующей направленности, которые посещают 
дети с ТНР старшего   и подготовительного к школе возраста – корпус №1. 

• Ребенок с ТНР посещает общеобразовательную группу в соответствие с возрастом: 
2 комбинированные группы старшего и подготовительного к школе возраста- корпус №2 
С ними работает учитель логопед в условиях логопункта. 

•  С детьми ТНР работают специалисты: воспитатель, логопед, психолог, музыкальный 
руководитель. 

• Каждый специалист составляет   программу   занятий с ребенком ТНР или заданий, 
которые выполняет ребенок с ТНР на общегрупповых занятиях. Данные программы 
утверждаются на ПМП консилиуме ДОУ. В конце учебного года   составляется отчет по 
реализации программы для консилиума ДОУ. 

• График коррекционных занятий с ребенком ТНР утверждается на ПМП консилиуме 
ДОО. 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию программы. 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  
1. Общие принципы и подходы к формированию программ:  
– поддержка разнообразия детства;  
– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 
человека;  
– позитивная социализация ребенка;  
– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 
(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;  
– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений;  
– сотрудничество ДОО с семьей;  
– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 
детей.  
2. Специфические принципы и подходы к формированию программ:  
– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 
другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 
использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 
образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 
Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 
организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 
образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или 
медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи и др.);  
– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое построение 
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 
характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 
мотивы, способности и психофизические особенности;  
- развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 
содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 
ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 
явных, так и скрытых возможностей ребенка; 
– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со 
Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 
посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 
области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, 
в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 
разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей 
с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – 



с познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой 
области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 
соответствует особенностям развития детей с ТНР раннего и дошкольного возраста;  
– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 
целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 
учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную основную 
образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их 
достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 
воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 
представителей).   

1.1.4 Нормативная база разработки программы 
 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 
20 ноября 1989 г.; 
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изменениями от 
02.05.2015; ред. От08.12.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 
вступает в силу с 01.01.2021) ст. 16;  
3.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
(ред. от 28.09.2020 №28) «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», 22.12.2020, вступило в силу с 01.01.2021; 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» зарегистрирован Минюстом России 14.11.2013, № 30384); 
5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 февраля 2014 г. 
№ 08-249 «Комментарии к ФГОС ДО»; 
6. Письмо Минобрнауки России от 20.02.2017 №07-818 «О направлении Методических 
рекомендаций по вопросам организации образования в рамках внедрения ФГОС ОВЗ» 
7. Приказ Министерства и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»; 
8 . Письмо Минобрнауки России от 16.01.2002 №03-51-5ин/23-03 «Об интегрированном 
воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии в дошкольных образовательных 
учреждениях»; 
9. Основная образовательная программа   МАДОУ «ЦРР – детский сад №7»; 
10. Устав МАДОУ «ЦРР – детский сад №7». 

 
1.2. Планируемые результаты освоение адаптированной образовательной программы 

для ребенка с ТНР. 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 
возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 
образования.  
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 
развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений 
воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  
В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 
результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 



 
1.2.1. Целевые ориентиры освоения адаптированной программы во второй младшей 
группе. 

 
Целевые ориентиры ДО Планируемые результаты 

 освоения адаптированной программы 
 

Ребенок овладевает основными культурными 
способами деятельности, проявляет инициативу 
самостоятельность в разных видах деятельности, 
способен выбирать себе род занятий, участников 
по совместной деятельности. 

• Ребенок испытывает потребности в 
самостоятельности. 
• Использует предметы домашнего обихода, 
личной гигиены, выполняет орудийные действия с 
предметами бытового назначения с 
незначительной помощью взрослого; 

• с незначительной помощью взрослого стремится 
поддерживать опрятность во внешнем виде, 
выполняет основные культурно- гигиенические 
действия, ориентируясь на образец и словесные 
просьбы взрослого. 

Ребенок обладает установкой положительного 
отношения к миру, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного достоинства. 
Ребенок активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх, способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам 
других, адекватно проявляет свои чувства, в том 
числе чувство веры в себя, старается разрешить 
конфликты 

 Ребенок вступает в контакт со сверстниками и 
взрослыми. 

 Ребенок принимает активное участие в 
коллективных играх, понимает и принимает 
условную игровую ситуацию. 

 Ребенок умеет адекватно реагировать на запрет, с 
радостью принимает похвалу. 

 Выражает интерес и проявляет внимание к 
различным эмоциональным состояниям 
человека. 

 
Ребенок обладает развитым воображением, 
которое реализуется в разных видах 
деятельности, и, прежде всего, в игре; ребенок 
владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации. 
Ребенок умеет подчиниться разным правилам и 
социальным нормам. 

 Ребенок любит слушать чтение художественных 
текстов. 

 Ребенок может создавать простейшие 
изображения по образцу с помощью рисования, 
лепки, аппликации 

 Ребенок проявляет интерес к музыкальным 
произведениям, подпевает взрослому, поющему 
детские песенки. 

 Выполняет отдельные ролевые действия, носящие 
условный характер; воспроизводит цепочку из 
двух-трех действий (воображаемую ситуацию 
удерживает взрослый). 

 стремится принимать активное участие в 
подвижных играх; 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной 
речью, может выражать свои мысли и желания, 
может использовать свою речь для выражения 
своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения. 
Ребенок может выделять звуки в словах 
У ребенка складываются предпосылки 
грамотности 

 Проявляет речевую активность, способность 
взаимодействовать с окружающими, желание 
общаться с помощью слова; 

 Понимает названия предметов, действий, 
признаков, встречающихся в повседневной 
речи; понимает и выполняет словесные 
инструкции, выраженные различными по 
степени сложности синтаксическими 
конструкциями; 

 Различает лексические значения слов и 
грамматических форм слова 

 Называет действия, предметы, изображенные на 
картинке, выполненные персонажами сказок 
или другими объектами; 

 Участвует в диалоге (отвечает на вопросы после 



прочтения сказки, используя слова, фразу, 
простые предложения,); 

 Рассказывает четверостишья и простые 
потешки; 

 Использует для передачи сообщения 
слова, фразу, простые предложения, состоящие 
из двух-трех слов, которые могут добавляться 
жестами; 

 Произносит все звуки раннего онтогенеза (кроме 
Л, Л', Р, Р'); 

 Воспроизводит звуко-слоговую структуру слов, 
состоящих из открытых, закрытых слогов. 

 Осуществляет элементарный звуко-слоговой 
анализ слов типа ЛУК, МАМА. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; 
он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими. 

 проходит по гимнастической скамейке; 
 ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками; 
 обладает развитой крупной моторикой, 
выражает стремление осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 
 реагирует на сигнал и действует в соответствии 
с ним; 
 выполняет по образцу взрослого, а затем 
самостоятельно простейшие построения и 
перестроения, физические упражнения в 
соответствии с указаниями инструктора по 
физической культуре (воспитателя) 

Ребенок способен к волевым усилиям, может 
следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены. 

 Ребенок умеет адекватно реагировать на запрет, 
с радостью принимает похвалу, проявляет 
симпатию к окружающим, 
 Ребенок владеет навыками самообслуживания в 
соответствии с возрастом - умеет самостоятельно 
мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой и 
носовым платком, делает это ловко и аккуратно. 
 У ребенка есть представления об опасности, он 
держится за перила, спускаясь с лестницы; 
не вырывает у взрослого руку, переходя улицу. 

Ребенок проявляет любознательность, задает 
вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно – следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; склонен 
наблюдать и экспериментировать. 
Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он 
живет; знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п.; 
ребенок способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. 

 Ребенок ориентируется в величине, форме и 
цвете предметов, не допуская при выполнении 
заданий ошибок, может назвать три-четыре 
основных цвета и три-четыре формы, не 
допускает ошибок, подбирая геометрические 
формы по образцу; 

 усваивает сведения о мире людей и рукотворных 
материалах; 

 способен соотнести предмет, изображенный на 
картинке, с описанным взрослым действием, 
этим предметом совершаемым; 

 владеет на уровне импрессивной речи 
обобщающими понятиями (игрушки, одежда, 
обувь, посуда), не совершая при их 
дифференциации ошибок; 

 обладает навыком элементарного планирования 
и выполнения каких-либо действий с помощью 
взрослого и самостоятельно («Что будем делать 
сначала?», «Что будем делать потом?»); 

 обладает навыком моделирования различных 
действий, направленных на воспроизведение 
величины, формы предметов, протяженности, 
удаленности (показ руками, пантомимические 
действия на основе тактильного и зрительного 



обследования предметов и их моделей); 
 имеет первичные представления о смене времен 

года и сезонных изменениях в природе; знает 
названий нескольких профессий и действий, 
совершаемых представителями этих профессий; 

 
 
 
 
1.2.2.  Целевые ориентиры освоения адаптированной программы в средней группе. 

 
Целевые ориентиры ДО Планируемые результаты освоения 

адаптированной программы 
 

Ребенок овладевает основными культурными 
способами деятельности, проявляет инициативу 
самостоятельность в разных видах деятельности, 
способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности. 

 Ребенок стремится к 
самостоятельности, проявляет 
относительную независимость от 
взрослого; 

 Выполняет элементарные орудийные 
действия в процессе 
самообслуживания 

 Ориентируется на просьбы и 
требования взрослого (убрать 
игрушки, помочь сверстнику, 
поделиться игрушками и т.п.); 

 Может заниматься и играть 
самостоятельно, не отвлекаясь в 
течение трех-пяти минут; 

 Ребенок владеет навыками 
самообслуживания, проявляя 
аккуратность и самостоятельность 
 

Ребенок обладает установкой положительного 
отношения к миру, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного достоинства. 
Ребенок активно взаимодействует со сверстниками 
и взрослыми, участвует в совместных играх, 
способен договариваться, учитывать интересы и 
чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешить конфликты 

 Ребенок проявляет 
доброжелательное отношение к детям, 
взрослым, оказывает помощь в 
процессе деятельности, благодарит 
 Ребенок принимает активное 
участие в коллективных играх, 
проявляет потребность в общении со 
сверстниками, знает элементарные 
нормы и правила поведения, 
регулирует свое поведение на основе 
усвоенных норм и правил, проявляет 
волевые усилия в сложных ситуациях, 
 Ребенок проявляет симпатию к 



окружающим, 
 

Ребенок обладает развитым воображением, которое 
реализуется в разных видах деятельности, и, прежде 
всего, в игре; ребенок владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и реальную 
ситуации. Ребенок умеет подчиниться разным 
правилам и социальным нормам. 

 Ребенок изображает предметы с 
деталями, в работах проявляются 
детали сюжета, композиции; 

 Ребенок проявляет желание 
самостоятельно заниматься 
музыкальной деятельностью 

 В сюжетной игре ребенок выполняет 
взаимосвязанные ролевые 
действия, называет вою роль, 
использует предметы заместители. 

 В сюжетных и театрализованных 
играх ребенок передает различные 
виды социальных отношений. 
 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 
может выражать свои мысли и желания, может 
использовать свою речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения. 
Ребенок может выделять звуки в словах 
У ребенка складываются предпосылки грамотности 

 Ребенок задает вопросы, получая 
необходимую информацию; 

 Понимание обращенной речи 
приближается к норме; 

 В активном словаре ребенка 
представлены существительные, 
глаголы, прилагательные, некоторые 
простые предлоги, сочинительные 
союзы; 

 Ребенок понимает различные формы 
словоизменения; 

 Ребенок повторяет вслед за 
взрослым простые четверостишья; 

 Речь ребенка интонирована. 
 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 
подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения 
и управлять ими. 

 Ребенок активно участвует в 
организованной взрослым 
двигательной деятельности; 
выполняет перестроения, делает 
упражнения с музыкальным и 
речевым сопровождением; 

 Ребенок проявляет активность во 
время бодрствования. 

 Ребенок может совершать прыжки 
на месте на двух ногах и прыжки в 
длину с места на 50 см; 

 Ребенок может лазать по 
гимнастической стенке вверх и вниз 
приставным и чередующимся шагом, 
ходить по доске и гимнастической 
скамейке; 

 Ребенок может бросать мяч от груди, 
из-за головы и ловить его; 

 У ребенка развита мелкая моторика: 
он умеет продевать шнурок в 
ботинок; может поочередно 
прикасается большим пальцем к 
кончикам пальцев той же руки (от 
мизинца к указательному и обратно); 



 
Ребенок способен к волевым усилиям, может 
следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены. 

 Ребенок знает элементарные нормы и 
правила поведения, регулирует свое 
поведение на основе усвоенных 
норм и правил, проявляет волевые 
усилия в сложных ситуациях. 

 Ребенок знает некоторые правила 
безопасного поведения в природе и 
общественных местах, с помощью 
небольшого контроля взрослого 
может им следовать. 

Ребенок проявляет любознательность, задает 
вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно – следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей; склонен наблюдать и 
экспериментировать. Ребенок обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 
котором он живет; знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 
способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности. 

 Ребенок знает, различает, соотносит 
основные цвета, геометрические 
формы и фигуры; хорошо 
ориентируется в пространстве и схеме 
собственного тела; складывает 
картинку из трех-четырех частей, 
фигуру из четырех-пяти элементов по 
образцу и словесной инструкции; 

 Ребенок может сравнить ряд 
предметов по величине и расположить 
их в порядке возрастания или 
убывания; 

 Ребенок владеет простыми 
обобщающими понятиями и 
классифицирует предметы и объекты 
по определенным признакам; 

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

 Ребенок осуществляет элементарные 
счетные действия в пределах трех с 
множествами предметов на основе 
слухового, тактильного и зрительного 
восприятия. 

 Ребенок имеет представления о 
времени на основе наиболее 
характерных признаков; узнает и 
называет реальные природные 
явления и их изображения, 
контрастные времена года (лето – 
зима) и части суток (день – ночь) 

 
1.2.3. Целевые ориентиры освоения адаптированной программы в старшей группе. 

 
Целевые ориентиры ДО Планируемые результаты освоения адаптированной 

программы 
Ребенок овладевает основными 
культурными способами 
деятельности, проявляет 

 Ребенок с охотой выполняет поручения взрослых, 
помогает готовить материалы и оборудование для 
совместной деятельности, а потом помогает убирать их; 



инициативу самостоятельность в 
разных видах деятельности, 
способен выбирать себе род 
занятий, участников по 
совместной деятельности. 

 Ребенок убирает игровое оборудование, закончив игры; 
 Ребенок с удовольствием принимает участие в 
продуктивной и трудовой деятельности; 
 Ребенок выбирает род занятий, участников по 
совместной деятельности. 
 У ребенка есть сложившийся круг партнеров по 
деятельности. 
 Ребенок владеет коммуникативными навыками, умеет 
здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать 
разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить 
свои чувства словами; 
 Ребенок стремится к самостоятельности, проявляя 
независимость от взрослых 
 Активно и творчески проявляет себя в разных видах 
художественной деятельности (изобразительной, 
театрализованной, игровой деятельности по 
литературному произведению, в сочинении загадок, 
сказок, рассказов). 

Ребенок обладает установкой 
положительного отношения к 
миру, другим людям и самому 
себе, обладает чувством 
собственного достоинства. 
Ребенок активно 
взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх, 
способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам 
и сорадоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство 
веры в себя, старается разрешить 
конфликты 
 

 Ребенок принимает активное участие в коллективных 
играх и в других видах совместной деятельности; 

 Ребенок положительно оценивает себя и свои 
возможности; 

 Ребенок умеет договариваться со сверстниками, 
обмениваться предметами, распределять действия при 
сотрудничестве, роли в игре, стремится конструктивно с 
помощью речи решать спорные ситуации. 

 Чувствует переживания близких людей, понимает 
эмоциональные состояния окружающих, проявляет 
сочувствие, готовность помочь окружающим, 
сопереживание персонажам сказок, историй, рассказов. 

 Делится своими впечатлениями с воспитателями и 
родителями; в случае необходимости может обратиться к 
взрослому за помощью. 

 Может оценить в соответствии с правилами свои 
поступки, поступки окружающих, отрицательно 
относится к нарушению общепринятых норм и правил 
поведения. 

Ребенок обладает развитым 
воображением, которое 
реализуется в разных видах 
деятельности, и, прежде всего, в 
игре; ребенок владеет разными 
формами и видами игры, 
различает условную и реальную 
ситуации. Ребенок умеет 
подчиниться разным правилам и 
социальным нормам. 

 Ребенок эмоционально реагирует на прочитанное, 
высказывает свое отношение к нему, может оценить 
поступки героев, пересказывает произведения по 
данному плану (аналогии, схеме, серии сюжетных 
картинок) с помощью взрослого, участвует в их 
драматизации, читает стихи; 

 В рисовании ребенок может создавать образы знакомых 
предметов, передавая их характерные признаки; может 
создавать многофигурные композиции на бытовые и 
сказочные сюжеты; использует цвет для передачи 
эмоционального состояния; в лепке создает образы 
знакомых предметов или персонажей; в аппликации 
создает композиции из вырезанных форм; 

 Ребенок умеет в движении передавать характер музыки, 
выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных 
играх, может определить жанр музыкального 
произведения; 

 Ребенок понимает доступные произведения искусства 



(картины, иллюстрации, народные игрушки и др), имеет 
элементарные представления о видах искусства. 

 Активно и творчески проявляет себя в разных видах 
художественной деятельности (изобразительной, 
театрализованной, игровой деятельности по 
литературному произведению). 

Ребенок достаточно хорошо 
владеет устной речью, может 
выражать свои мысли и желания, 
может использовать свою речь 
для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в 
ситуации общения. 
Ребенок может выделять звуки в 
словах 
У ребенка складываются 
предпосылки грамотности 

 Участвует в коллективных беседах и обсуждениях по 
поводу прочитанного произведения, высказывает свое 
мнение, отвечает на вопросы развернутой фразой. 

 Владеет определенным словарным запасом, способен 
употреблять слова, наиболее точно подходящие к 
ситуации, способен строить простые предложения. 
Уточняет значения новых слов, интересуется играми со 
словом, проявляет «словотворчество», способен к 
элементарному сочинительству по аналогии с 
услышанным, стремится участвовать в диалогах. 

 Усваивает значения новых слов на основе углубленных 
знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

 Умеет подбирать слова с противоположным и сходным 
значением; 

 Правильно употребляет грамматические формы слова; 
продуктивные и непродуктивные словообразовательные 
модели; 

 Умеет подбирать однокоренные слова; 
 Умеет строить простые распространенные предложения; 

предложения с однороднымичленами; 
 Составляет различные виды рассказов с помощью 

взрослого (по картине, серии сюжетных картин, по 
аналогии, по схеме); 

 Ребенок осуществляет слуховую и 
слухопроизносительную дифференциацию звуков 
поосновным дифференциальным признакам; 

 Владеет простыми формами фонематического 
анализа, синтеза; 

 Владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 
 Осознает слоговое строение слова, осуществляет 

слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с 
открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 
открытыми слогами, односложных; 

 Умеет составлять графические схемы слогов, слов, 
предложений; 

 Правильно произносит звуки (кроме Ж, Ч, Л, Л', Р, Р'); 
 Воспроизводит слова различной звукослоговой 

структурой (изолированно и в условиях контекста) 
У ребенка развита крупная и 
мелкая моторика; он подвижен, 
вынослив, владеет основными 
движениями, может 
контролировать свои движения и 
управлять ими. 

 Общая и ручная моторика ребенка развиты в 
соответствии с возрастной нормой, все движения 
выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 
координация движений не нарушена; 
 Ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, 
может пробежать в медленном темпе 200 метров; может 
прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, 
отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, 
из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить 
по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; 
может лазать по гимнастической стенке верх и вниз. 



 В мимической мускулатуре движения выполняются в 
полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; 
 Артикуляционная моторика в норме, движения 
выполняются в полном объеме и точно; переключаемость 
в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в 
норме 
 Ребенок выполняет основные виды движений и 
упражнения по словесной инструкции взрослого 
 Ребенок осуществляет элементарное двигательное и 
словесное планирование действий в ходе спортивных 
упражнений. 

Ребенок способен к волевым 
усилиям, может следовать 
социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах 
деятельности, во 
взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной 
гигиены. 

 Ребенок умеет регулировать свое поведение на 
основе усвоенных норм и правил. 

 Ребенок охотно выполняет гигиенические 
процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, 
делать зарядку. 

 У ребенка сформированы навыки безопасного 
поведения дома, в детском саду, на улице, в 
транспорте 

Ребенок проявляет 
любознательность, задает 
вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется 
причинно – следственными 
связями, пытается 
самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и 
поступкам людей; склонен 
наблюдать и 
экспериментировать. Ребенок 
обладает начальными знаниями 
о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он 
живет; знаком с произведениями 
детской литературы, обладает 
элементарными 
представлениями из области 
живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; 
ребенок способен к принятию 
собственных решений, опираясь 
на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. 

 Ребенок обладает сформированными представлениями о 
форме, величине, пространственных отношениях, умеет 
отражать их в речи. 

 Ребенок умеет устанавливать некоторые причинно – 
следственные связи между условиями жизни, внешними 
и функциональными свойствами в животном и 
растительном мире на основе наблюдений и 
практического экспериментирования. 

 Владеет элементарными математическим 
представлениями (количество в пределах 5 - 10, знает 
цифры и числовой ряд, состав числа и др). 

 Определяет пространственное расположение предметов 
относительно себя. 

 Определяет времена года, части суток. 
 Использует в речи математические термины, 

обозначающие величину, форму, количество. 
 Ребенок знает названия плоских и объемных 

геометрических фигур. Различает их и использует в 
деятельности. 

 Различает и называет основные и оттеночные цвета 
 Ребенок умеет проводить анализ объектов, называя 

целое, а потом вычленяя его части, детали; 
 У ребенка сформированы обобщающие понятия; он 

умеет обобщать предметы по определенным признакам и 
классифицировать их 

 Ребенок знает свои имя и фамилию, имена и отчества 
родителей и других членов семьи, имена и отчества 
педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном 
пункте он живет; 

 Ребенок имеет представления о труде взрослых, 
названиях профессий, трудовых действиях 
представителей этих профессий, понимает значимость 
труда взрослых. 



1.2.4.  Целевые ориентиры освоения адаптированной программы в 
подготовительной к школе группе  
      (на этапе завершения Программы) 

К окончанию подготовительной к школе группы 
 
Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 
самостоятельность в разных видах деятельности, способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности. 
Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного достоинства. Ребенок активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешить конфликты. 
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 
и, прежде всего, в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 
и реальную ситуации. Ребенок умеет подчиниться разным правилам и социальным нормам. 
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
может использовать свою речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения. Ребенок может выделять звуки в словах. У 
ребенка складываются предпосылки грамотности. 
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно – следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать и экспериментировать. Ребенок 
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 
 
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по Программе для 
детей с ТНР, представляет собой важную составную часть данной образовательной 
деятельности, направленную на ее усовершенствование.  
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в 
котором определены государственные гарантии качества образования.  
Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, 
реализуемой дошкольной организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 
дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание 
созданных организацией условий в процессе образовательной деятельности.  
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 
оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых организаций, 
включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 
информационно-методические, управление организацией и т.д. 
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 
организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 
Программы. 
Целевые ориентиры, представленные в Программе:  
- не подлежат непосредственной оценке;  



- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 
уровня развития обучающихся с ТНР;  
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с 
ТНР;  
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;  
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 
варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 
развития конкретного ребенка.  
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
– карты развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР; 
-  речевые карты ребёнка младшего и старшего возраста; 
- сводные итоговые таблицы групп по образовательным областям.  
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 
непосредственно участвует ребенок с ТНР, его родители (законные представители) и 
педагогический коллектив дошкольной образовательной организации, представленный в 
форме: анкетирования, опросов, журналов отзывов и предложений. 
II. Содержательный раздел программы 
2.1. Общие положения  
В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: 
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 
физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 
образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 
- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 
психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 
воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 
-  программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 
образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 
В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ, 
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей.  
В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование 
обучающихся с ТНР по основной образовательной программе дошкольного образования, 
имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное образование», при 
разработке которого учитываются особенности психофизического развития воспитанников с 
ОВЗ, определяющие организацию и содержание коррекционной работы специалистов (учителя-
логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и др.). Воспитанник с ОВЗ получает 
образование по основной образовательной программе дошкольного образования или по 
адаптированной образовательной программе в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии. 
При включении обучающегося с ТНР в группу общеразвивающей направленности его 
образование осуществляется по основной образовательной программе дошкольного 
образования, имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное образование» 
или по адаптированной образовательной программе в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов 
и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 



соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 
многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 
реализации Программы, возраста воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и 
интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  
В ДОО реализуются такие вариативные формы: образовательные ситуации, предлагаемые для 
группы детей, исходя из особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и 
игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и 
подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование и другие виды игр; 
взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 
направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 
использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая 
в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 
самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности педагоги ДОО создают возможности для развития у детей общих 
представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 
естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, 
экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 
предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, 
строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. При подборе форм, методов, 
способов реализации Программы для достижения планируемых результатов, описанных в 
Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и 
развития в пяти образовательных областях учитываются общие характеристики возрастного 
развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода, а также особенности 
речевого развития детей с нарушением речи. 
2.2. Описание образовательной деятельности. 
2.2.1. Социально – коммуникативное развитие 
Содержание образовательного процесса 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. 

Младшая группа 
Направления 

образовательной 
деятельности 

Содержание образовательной 
деятельности 

Особенности работы в 
разных видах детской 

деятельностей и 
культурных практиках; 

Поддержка детской 
инициативы 

Усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные 
ценности 

Формировать у детей 
представления о себе и о своей 
семье 
Формировать у детей адекватное 
поведение в конкретной ситуации. 

Общение, дидактические 
игры, рассматривание 
фотографий. 
Учить садиться на 
стульчик, сидеть на 
занятии, ложиться в свою 
постель, класть и брать 
вещи из своего шкафчика 
при одевании на прогулку 
и т. п. 



Развитие общения и 
взаимодействия ребенка со 
взрослыми и сверстниками; 
 

Учить детей наблюдать за 
действиями другого ребенка и 
игрой нескольких сверстников. 
Учить детей эмоционально 
положительно реагировать на 
сверстника и включаться в 
совместные действия с ним. 

Наблюдение за играми 
 
Организация парного 
взаимодействия 

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 

Формировать у детей способы 
адекватного реагирования на свои 
имя и фамилию, эмоционально, 
словесно, действиями 
Формировать у детей 
представления о себе как о 
субъекте деятельности, о 
собственных эмоциональных 
состояниях, о своих потребностях, 
желаниях, интересах 
Учить детей узнавать и выделять 
себя на индивидуальной и 
групповой фотографиях; 
закрепить у детей умения 
выделять и называть основные 
части тела (голова, шея, 
туловище, живот, спина, руки, 
ноги, пальцы); учить детей 
показывать на лице и называть 
глаза, рот, язык, щеки, губы, нос, 
уши; на голове – волосы; учить 
детей определять простейшие 
функции организма: ноги ходят; 
руки берут, делают; глаза 
смотрят; уши слушают. 

Индивидуальные игры с 
именами 
 
 
Индивидуальные 
поручения ребенку 
 
 
 
Индивидуальные беседы, 
дидактические игры, игры 
– забавы. 

Формирование позитивных 
установок к различным видам 
труда и творчества; 

Формировать у детей интерес к 
игрушкам, предметам и 
адекватным способам действий с 
ними. 

Индивидуальные занятия 
воспитателя с игрушками 
и предметами. 

Формирование основ 
безопасного поведения в быту, 
социуме, природе. 

Учить детей безопасному 
поведению 
Формировать навыки сбережения 
здоровья 

Индивидуальные беседы, 
дидактические игры, 
режимные моменты 

 
Средняя группа 
 

Направления 
образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной 
деятельности 

Особенности работы в 
разных видах детской 

деятельностей и 
культурных 
практиках; 

Поддержка детской 
инициативы 

 
Усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, 
включая моральные и 

Воспитывать у детей потребность в 
любви, доброжелательном 
внимании значимых взрослых и 

Организация 
совместных игр со 
сверстниками в паре или 



нравственные ценности сверстников. 
Развивать адекватную реакцию на 
запреты 

микрогруппе 
Индивидуальные игры с 
воспитателем 
Рассматривание 
дидактических картин 
на тему норм поведения. 
Беседы 
Контроль в режиме дня 

Развитие общения и 
взаимодействия ребенка со 
взрослыми и сверстниками; 
 

Учить детей обращаться к 
сверстнику с элементарными 
предложениями, просьбами, 
пожеланиями («Давай будем вместе 
играть», «Дай мне игрушку 
(машинку)»). 
Продолжать формировать у детей 
коммуникативные умения: 
приветливо здороваться и 
прощаться, вежливо обращаться по 
имени друг к другу- 
доброжелательно 
взаимодействовать. 
Формировать у детей потребность, 
способы и умения участвовать в 
коллективной деятельности 
сверстников (игровой, 
изобразительной, музыкальной, 
театральной и др) 

Создание бытовых и 
игровых ситуаций 
общения 
Помощь в организации 
общения со сверстником 
на занятиях (подбор 
«терпеливого партнера») 
 
Игры с дидактической 
куклой 
Создание бытовых 
ситуаций 
 
 
Вовлечение детей в 
коллективную 
деятельность, создание 
«ситуации успеха» в 
коллективных видах 
деятельности. 
 
 

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 

Формировать самостоятельность и 
целенаправленность в 
самообслуживании 
Формировать у детей умение 
видеть настроение и различные 
эмоциональные состояния близких 
взрослых и детей (радость, печаль, 
гнев), умение выражать сочувствие 
(пожалеть, помочь). 
Учить детей осуществлять 
элементарную оценку результатов 
своей деятельности и деятельности 
сверстников 
 
 
 
Закрепить у детей умение называть 
свое имя и фамилию, имена 
близких взрослых и сверстников 
учить детей называть свой возраст, 
день рождения, место жительства  

Самообслуживание 
Игры с куклой 
Работа в режиме дня 
 
 
 
Рассматривание 
дидактических картин 
на тему эмоциональных 
состояний, беседы по 
картинам. 
Игры – драмматизации 
Стимулировать 
выражение сочувствие к 
сверстникам в бытовых 
ситуациях 
При организации 
продуктивной 
деятельности 
Беседы, игры с именами. 

Формирование позитивных 
установок к различным видам 
труда и творчества; 

Побуждать ребенка выполнять 
просьбы, поручения взрослого. 
Воспитывать бережное отношение 
к труду, учить аккуратно 

Беседы, дидактические 
игры, поручения, 
участие в конкурсах, 
выступлениях 



обращаться с игрушками, книгами 
Приобщать детей к различным 
видам творческой деятельности, 
поддерживать положительный 
настрой, формировать позитивные 
установки по отношению к 
участию детей в выступлениях, 
художественных видах 
деятельности 

Формирование основ 
безопасного поведения в 
быту, социуме, природе. 

Формировать у детей основы 
безопасного поведения на улице, в 
детском саду, в транспорте, дать 
детям первичные представления о 
правилах дорожного движения 
Учить осмотрительности в 
незнакомых ситуациях 
Учить детей обращать внимание на 
признаки заболевания 
Приучать детей оберегать себя от 
возможных травм, ушибов, 
падений; учить предвидеть 
возможную опасность и находить 
способы избегать ее 
Познакомить детей с опасностями, 
которые грозят от переедания, 
злоупотребления сладостями, 
мучными продуктами; объяснить 
почему нельзя есть на улице, в 
общественном транспорте 

Индивидуальные 
беседы, дидактические 
игры, режимные 
моменты, сюжетно – 
ролевые игры, 
рассматривание 
иллюстраций 

 
Старшая группа 
 

Направления 
образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной 
деятельности 

Особенности работы в 
разных видах детской 

деятельностей и 
культурных 
практиках; 

Поддержка детской 
инициативы 

Усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, 
включая моральные и 
нравственные ценности 

Формировать и закреплять знания 
об элементарных правилах этикета 
Способствовать развитию 
принятых норм взаимодействия в 
коллективных формах работы: 
подчиняться общим правилам, 
стремиться помочь другим и тд. 
Способствовать освоению норм и 
правил жизни в обществе 
Закрепление умений выполнять 
основные правила личной гигиены, 
поддерживать у детей навыки 
самостоятельности 
Формировать и закреплять 
полезные привычки, 

Рассматривание 
альбомов, книг 
Совместные игры со 
сверстниками 
Беседы 
Ситуативный разговор с 
детьми 
Чтение художественной 
литературы 
Проблемные ситуации 
Деятельность в ходе 
выполнения режимных 
моментов, на прогулке 



способствующие ЗОЖ 
Развитие общения и 
взаимодействия ребенка со 
взрослыми и сверстниками; 
 

Формировать у детей умения 
начинать и поддерживать диалог со 
своими сверстниками и близким 
взрослым. 
Формировать у детей простейшие 
способы разрешения возникших 
конфликтных ситуаций. 
Обучать детей навыкам 
партнерства в игре и совместной 
деятельности, учить обращаться к 
сверстникам с просьбами и 
предложениями о совместной игре 
и участии в других видах 
деятельности. 
Продолжать формировать у детей 
желание участвовать в совместной 
деятельности 

Занятия логопеда и 
психолога 
Ролевые игры 
Разучивание стихов с 
диалогом 
Игровые проблемные 
ситуации 
Беседы 
Чтение художественной 
литературы 
Занятия психолога 
Игровые проблемные 
ситуации 
Организация игр и 
других видов детской 
деятельности в 
микрогруппе 
Организовать детские 
виды труда: уборка 
игрушек; уход за 
растениями в живом 
уголке; сервировка 
стола, уборка посуды; 
уход за территорией; 
влажная уборка 
помещения в детском 
саду и дома; посадка 
лука и цветов в детском 
саду, на приусадебном 
участке и др. 

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 

Учить детей выражать свои чувства 
(радость, грусть, удивление, страх, 
печаль, гнев, жалость, сочувствие). 
Учить детей распознавать связь 
между выраженным 
эмоциональным состоянием и 
причиной, вызвавшей это 
состояние; формировать у детей 
отношение к своим чувствам и 
переживаниям как к регуляторам 
общения и поведения 
Учить детей замечать изменения 
настроения, эмоционального 
состояния близкого взрослого или 
сверстника; формировать у детей 
переживания эмпатийного 
характера (сострадание, 
сочувствие, бурное выражение 
радости). 
 

Театрализованные игры 
Дидактические игры 
 
Дидактические игры 
Занятия психолога 
 
 
 
Занятия психолога 
Чтение детской 
литературы 
 
 
 



Формирование позитивных 
установок к различным видам 
труда и творчества; 
 

Воспитывать интерес к труду 
взрослых 
Воспитывать чувство 
ответственности за порученное 
дело 
Воспитывать бережное отношение 
к вещам, игрушка, книгам 
Поощрять желание ребенка 
принимать посильное участие в 
различных видах творческой 
деятельности (украшение группы к 
празднику, подготовка костюмов, 
атрибутов) 
 

Конкурсы поделок 
Чтение художественной 
литературы  
Изготовление макетов, 
атрибутов к играм, к 
праздникам 
Наблюдение за трудом 
взрослых 
Рассматривание 
альбомов, книг  
Хозяйственно – бытовой 
труд 
Беседы 

Формирование основ 
безопасного поведения в 
быту, социуме, природе. 
 

Формирование у детей основ 
безопасного поведения 
Знакомить детей с правилами, 
ограничивающими контакты с 
незнакомыми детьми 
Учить основам правильного 
поведения при встрече с 
бездомными и незнакомыми 
животными 
Учить детей ориентироваться на 
дорогах 
Формировать установку на то, что 
принимать пищу модно только в 
специально предназначенных для 
этого местах 
Формировать представления об 
опасности сбора неизвестных ягод, 
грибов 
Способствовать запоминанию 
адреса и умению при 
необходимости обратиться за 
помощью к сотруднику полиции 

Рассматривание 
альбомов, книг  
Чтение художественной 
литературы 
Совместные игры со 
сверстниками (сюжетно 
– ролевые, 
дидактические игры) 
Беседы 
 

 
Подготовительная к школе группа 
 

Направления 
образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной 
деятельности 

Особенности работы 
в разных видах 

детской 
деятельностей и 

культурных 
практиках; 

Поддержка детской 
инициативы 

Усвоение норм и 
ценностей, принятых в 
обществе, включая 
моральные и нравственные 
ценности 

Формировать коммуникативные умения 
детей: просьбы, предложения 
Обучать детей налаживанию отношений 
со сверстниками в соответствии с 
правилами и нормами 
Способствовать проявлению лучших 
человеческих качеств: доброты, 

Рассматривание 
альбомов, книг 
Совместные игры со 
сверстниками 
Беседы 
Ситуативный 
разговор с детьми 



великодушие, честности и тд 
Закрепить умение применять на практике 
полученные гигиенические знания, 
развивать способность к самоконтролю, 
при выполнении действий по 
самообслуживанию 

Чтение 
художественной 
литературы 
Проблемные 
ситуации 
Деятельность в ходе 
выполнения 
режимных моментов 

Развитие общения и 
взаимодействия ребенка со 
взрослыми и 
сверстниками; 
 

Продолжать формировать у детей умения 
начинать и поддерживать диалог со 
своими сверстниками и близким 
взрослым. 
 
 
Продолжать формировать у детей 
простейшие способы разрешения 
возникших конфликтных ситуаций. 
 
Продолжать обучать детей навыкам 
партнерства в игре и совместной 
деятельности, учить обращаться к 
сверстникам с просьбами и 
предложениями о совместной игре и 
участии в других видах деятельности. 
 
 
Продолжать формировать у детей желание 
участвовать в совместной деятельности 

Занятия логопеда и 
психолога 
Ролевые игры 
Разучивание стихов с 
диалогом 
 
 
Игровые проблемные 
ситуации 
Беседы 
Чтение 
художественной 
литературы 
Занятия психолога 
 
 
Игровые проблемные 
ситуации 
Организация игр и 
других видов детской 
деятельности в 
микрогруппе 
 
 
 
Организовать детские 
виды труда: уборка 
игрушек; уход за 
растениями в живом 
уголке; сервировка 
стола, уборка посуды; 
уход за территорией; 
влажная уборка 
помещения в детском 
саду и дома; посадка 
лука и цветов в 
детском саду, на 
приусадебном 
участке и др. 

Становление 
самостоятельности, 
целенаправленности и 
саморегуляции 
собственных действий; 
развитие социального и 
эмоционального 
интеллекта, 

Учить распознавать переживания близких 
взрослых и сверстников 
Воспитывать умение прислушиваться к 
себе, к своим переживаниям 
Приобщать детей к ценностям 
сотрудничества со взрослыми и с детьми 
Воспитывать положительное отношение к 
окружающим людям, терпимость 

Рассматривание 
альбомов, книг  
Чтение 
художественной 
литературы 
Совместные игры со 
сверстниками 
Общение со 



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 

Способствовать формированию знаний о 
событиях, происходящих в разных 
регионах страны 
Закрепить знания о том, какие трудности 
возникают в жизни инвалидов, пожилых 
людей 
Способствовать воспитанию чувства 
патриотизма 

сверстниками 
Беседы 

Формирование позитивных 
установок к различным 
видам труда и творчества; 
 

Учить планировать совместную 
деятельность, согласовывать свои 
действия с партнерами 
Формировать первоначальные 
представления о способах ведения 
домашнего хозяйства 
Воспитывать бережное отношение к 
природе 
Учить создавать самодельную 
предметную игровую среду 
Способствовать развитию различных 
видов творческой деятельности 

Рассматривание 
альбомов, книг  
Чтение 
художественной 
литературы 
Совместные игры со 
сверстниками 
(сюжетно – ролевые, 
подвижные, 
дидактические, 
народные игры) 
Изготовление 
макетов, атрибутов к 
играм 
Общение со 
сверстниками 
Хозяйственно – 
бытовой труд 

Формирование основ 
безопасного поведения в 
быту, социуме, природе. 
 

Расширять представления детей о том, что 
их безопасность зависит от них. 
Закреплять правила поведения в 
общественных местах, на улице, ПДД. 
Формировать представления о лекарствах, 
их применении только с разрешения 
взрослых, о пользе здоровой пищи 

Беседы, чтение книг, 
дидактические игры, 
подвижные игры. 
 
 

2.2.2. Познавательное развитие. 
Содержание образовательного процесса направлено на: 
 Развитие любознательности и познавательной мотивации; 
 Формирование познавательных действий, становление сознания; 
 Развитие воображения и творческой активности; 
 Формирование представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира. 
 
Младшая группа 
Направления образовательной 

деятельности 
Содержание 

образовательной 
деятельности 

Особенности работы в 
разных видах детской 

деятельностей и 
культурных практиках; 

Поддержка детской 
инициативы 

Развитие любознательности и 
познавательной мотивации; 

Формирование 
познавательной мотивации 

Дидактические игры, 
РППС, занятия, беседы, 



игры 

Формирование познавательных 
действий, становление сознания; 
 

Совершенствовать 
чувственный опыт детей. 
Формировать перцептивную 
деятельность. 
 
Формировать умение узнавать 
и различать неречевые звуки. 
Воспитывать слуховое 
внимание и слухоречевую 
память 
 
Развивать зрительное 
восприятие, умение 
сравнивать, различать 
контрастные по величине, 
цвету, форме игрушки, 
предметы. 
 
Развитие психических 
функций 

Дидактические игры на 
обследование предметов 
 
Занятия логопеда 
 
 
 
Занятия психолога 
Дидактические игры на 
развитие восприятия 
 
 
Занятия психолога 
Игры в паре с 
воспитателем по заданию 
психолога 
Игры с 
автодидактическими 
игрушками. 

Формирование представлений о 
себе, других людях, объектах 
окружающего мира. 
 

Побуждать детей называть 
свое имя, возраст, называть 
имена близких людей 
Формировать элементарные 
представления о доме, о 
посуде, об одежде 
Расширять представления 
детей об окружающих 
предметах и о действиях, 
которые совершают с ними 
Воспитывать бережное 
отношение к предметам 
Способствовать проявлению 
интереса к объектам живой и 
неживой природы, о 
взаимосвязях в природе, о 
сезонных изменениях 

Беседы, игры, режимные 
моменты, прогулки, 
совместная деятельность 
 

 
Средняя группа 

Направления 
образовательной 

деятельности 

Содержание 
образовательной 

деятельности 

Особенности работы в разных 
видах детской деятельностей и 

культурных практиках; 
Поддержка детской 

инициативы 
Развитие любознательности 
и познавательной 
мотивации; 
 

 
Формирование 
познавательной мотивации 

 
Дидактические игры, РППС, 
занятия, беседы, игры 
 

Формирование 
познавательных действий, 
становление сознания; 

Совершенствовать все 
виды восприятия; 
осуществить переход от 

Игры на развитие осязания, 
зрения, вкуса, слуха, обоняния 
Дидактические игры на освоение 



 полимодального 
тактильно-кинестетически-
зрительного к 
мономодальному 
зрительному восприятию; 
осуществлять освоение 
сенсорных эталонов на 
основе развития образной 
категоризации. 
 
Развивать слуховое 
внимание при восприятии 
тихих и громких, высоких 
и низких звуков. 
 
Развивать зрительное 
внимание и память 
 
 
Развивать мышление в 
упражнениях на 
группировку и 
классификацию предметов. 

сенсорных эталонов 
Занятия психолога и логопеда 
 
 
Занятия логопеда и выполнение 
заданий логопеда в группе 
 
Занятия психолога и выполнение 
заданий психолога в группе 
 
Занятия психолога и выполнение 
заданий психолога в группе 
 

Формирование 
представлений о себе, 
других людях, объектах 
окружающего мира. 
 

Учить называть свое имя, 
возраст, знакомить с 
трудом взрослых, с 
профессиями 
Расширять представления о 
свойствах разных 
материалов 
Учить обобщать предметы 
по определенным 
признакам  
Знакомить детей с название 
страны, с флагом, с малой 
родиной, с праздниками 
Учить вести наблюдения в 
живой и неживой природе 
Знакомить со свойствами и 
отношениями в 
окружающем мире 

Беседы, игры, режимные 
моменты, прогулки, совместная 
деятельность 
 

 
Старшая группа 
Направления образовательной 
деятельности 

Содержание 
образовательной 
деятельности 

Особенности работы в 
разных видах детской 
деятельностей и 
культурных практиках; 
Поддержка детской 
инициативы 

Развитие любознательности и 
познавательной мотивации; 
 

Формирование 
познавательной 
мотивации 

Дидактические игры, РППС, 
занятия, беседы, игры 

Формирование познавательных 
действий, становление сознания; 
 

Развивать глазомер. 
 
 

Упражнения и игры 
Занятия психолога 
 



Учить воспринимать 
предметы, их свойства; 
сравнивать предметы; 
подбирать группу 
предметов по заданному 
признаку. 
 
Учить использовать в 
качестве эталонов при 
сравнении предметов 
плоскостные и объемные 
фигуры. 
 
Развивать слуховое 
внимание и память. 
Развивать зрительное 
внимание и память 
 
Продолжать развивать 
мышление в упражнениях 
на группировку и 
классификацию 
предметов по одному или 
нескольким признакам 
(цвету, форме, размеру, 
материалу). 

Дидактические игры и работа 
с автодидактическим 
материалом 
Занятия психолога 
 
Занятия психолога и 
выполнение заданий 
психолога в группе 
 
 
Занятия психолога и 
выполнение заданий 
психолога в группе 
 
Занятия психолога и 
выполнение заданий 
психолога в группе 
 

Формирование представлений о 
себе, других людях, объектах 
окружающего мира. 

Формировать знания о 
своей семье, доме 
Формировать знания о 
профессиях 
Расширять представления 
о признаках предметов 
Учить обобщать 
предметы по 
определенным признакам  
Закрепить знания о нашей 
стране, символике, о 
малой родине, праздниках 
Учить вести наблюдения 
в живой и неживой 
природе 
Знакомить со свойствами 
и отношениями в 
окружающем мире 

Беседы, игры, режимные 
моменты, прогулки, 
совместная деятельность 
 

 
 
Подготовительная к школе группа 
 

Направления образовательной 
деятельности 

Содержание образовательной 
деятельности 

Особенности работы 
в разных видах 

детской 
деятельностей и 

культурных 
практиках; 

Поддержка детской 



инициативы 
Развитие любознательности и 
познавательной мотивации; 

Формирование познавательной 
мотивации 

Дидактические игры, 
РППС, занятия, 
беседы, игры 

Формирование познавательных 
действий, становление сознания; 
 

Развивать органы чувств; 
выделять в процессе 
восприятия свойства и 
качества, существенные детали 
и на этой основе сравнивать 
предметы. 
 
Продолжать развивать все 
виды восприятия, учить 
воспринимать и учитывать при 
сравнении предметов признаки, 
воспринимаемые всеми 
органами чувств. 
 
Совершенствовать, характер и 
содержание способов 
обследования предметов, 
способность обобщать. 
 
Развивать все виды внимания, 
память, стимулировать 
развитие творческого 
воображения, исключать 
стереотипность мышления. 

Дидактические игры и 
работа с 
автодидактическим 
материалом 
Занятия психолога и 
выполнение его 
заданий 
 
Дидактические игры и 
работа с 
автодидактическим 
материалом 
Занятия психолога и 
выполнение его 
заданий 
 
 
Дидактические игры и 
работа с 
автодидактическим 
материалом 
Занятия психолога и 
выполнение его 
заданий 
 
Дидактические игры и 
работа с 
автодидактическим 
материалом 

Формирование представлений о 
себе, других людях, объектах 
окружающего мира. 
 

Формировать знания о своей 
семье, доме 
Формировать знания о 
профессиях 
Расширять представления о 
признаках предметов 
Учить обобщать предметы по 
определенным признакам  
Закрепить знания о нашей 
стране, символике, о малой 
родине, праздниках 
Учить вести наблюдения в 
живой и неживой природе 
Знакомить со свойствами и 
отношениями в окружающем 
мире 

Беседы, игры, 
режимные моменты, 
прогулки, совместная 
деятельность 
 

 
 
 
2.2.3. Речевое развитие. 
Содержание образовательной деятельности направлено на: 



 Владение речью как средством общения 
 Обогащение активного словаря 
 Развития связной, грамматически – правильной монологической и диалогической речи. 
 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
 Развитие звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 
Особенности образовательной деятельности по реализацию содержания образовательной 
области «Речевое развитие» в рамках адаптированной программы для детей с ТНР, 
посещающих группу детей с нормально – развитой речью: 
 Преодоление общего недоразвития речи требует специально – организованной 

коррекционной работы. 
 Специально – организованная коррекционная работа строится с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка с ТНР. 
 Лексический материал для индивидуальной коррекционной работы с детьми отбирается с 

учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических 
возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития 
каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 
активности. 

 Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 
интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 
разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и не дублируют 
школьных форм обучения. 

 Работой по образовательной области «Речевое развитие» с детьми с ТНР руководит учитель- 
логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 
деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

 Помимо занятий логопеда и занятий по развитию речи, воспитатели осуществляют 
индивидуальную работу с детьми с ТНР по заданию логопеда, включающую в себя 
логопедические пятиминутки, подвижные игры и пальчиковую гимнастику с речевым 
сопровождением, индивидуальную работу с ребенком с ТНР, чтение рекомендованной 
логопедом художественной литературы и рассматривание иллюстративного материала. 

 Музыкальный руководитель и воспитатель по физическому развитию участвуют в 
коррекционной работе, согласно рекомендациям логопеда, проводят индивидуальную работу 
на фронтальных занятиях с ребенком ТНР, а также индивидуальную работу вне занятий. 

 
Младшая группа 

 
Направления 

образовательной 
деятельности 

Содержание 
образовательной 

деятельности 

Особенности работы в разных 
видах детской деятельностей и 

культурных практиках; 
Поддержка детской 

инициативы 
 

Владение речью как 
средством общения 

Воспитывать потребность в 
речевом общении. 
 
 
Формировать умение 
заканчивать фразу, учить 
договаривать за взрослым 

Организация общения с ребенком 
в различных видах детской 
деятельности. 
 
Занятия логопеда и выполнение 
его заданий 



слова и словосочетания в 
потешках, упражнениях, 
стихотворениях. 

 

Обогащение словаря Работать над накоплением 
пассивного словаря, 
усвоением слов, 
обозначающих части тела и 
лица человека, предметы 
ближайшего окружения, 
простейшие игровые и 
бытовые действия, признаки 
предметов. 
 
Учить понимать обобщающие 
слова 
 
Уточнять понимание личных 
и притяжательных 
местоимений, 
притяжательных 
прилагательных (мамин, 
папин). 
 
Учить различать глаголы, 
противоположные по 
значению. 
 
Учить понимать предлоги и 
наречия, выражающие 
пространственные 
отношения. 
 
Формировать различение 
количественных 
числительных (один, два, три) 
 
Расширять, уточнять, 
активизировать 
номинативный словарь на 
основе обогащения 
представлений об 
окружающем по лексическим 
темам. 
 
Активизировать 
использование слов, 
обозначающих существенные 
части, детали предметов и 
объектов. 
 
Формировать глагольный 
словарь за счет активного 
усвоения глаголов по 
изучаемым лексическим 
темам. 

Игры на формирование умения 
соотносить предметы, действия, 
признаки с их словесным 
обозначением. 
 
 
Занятия логопеда и выполнение 
его заданий по лексическим 
темам: семья, игрушки, одежда, 
обувь, мебель, продукты питания, 
посуда, домашние птицы, 
животные; дикие птицы, 
животные. 
 
Подбор подвижных игр с речью, 
способствующих накоплению 
пассивного словаря и активизации 
освоенных слов. 
 
 
 
 
 
 
Занятия логопеда и выполнение 
его заданий по лексическим 
темам: семья, игрушки, одежда, 
обувь, мебель, продукты питания, 
посуда, домашние птицы, 
животные; дикие птицы, 
животные. 
 
Занятия логопеда и выполнение 
его заданий 
 
Проектирование индивидуальной 
работы на фронтальных занятиях  
 
Деятельность ребенка с 
автодидактическим материалом 
 
 
Речевые и дидактические игры со 
сверстниками и в паре с 
воспитателем 



 
Ввести в речь 
прилагательные, 
обозначающие признаки и 
качества предметов: цвет 
(красный, синий, желтый, 
зеленый), свойства (сладкий, 
кислый), величину (большой, 
маленький), оценку (хороший, 
плохой). 
 
Ввести в речь личные 
местоимения (я, мы, ты, вы, 
он, она, они). 
 
Обогатить активной словарь 
наречиями, обозначающими 
местонахождение предметов 
(там, тут, вот, здесь), 
сравнение (больше, меньше), 
количество (много, мало), 
оценку действий (хорошо, 
плохо), ощущения (тепло, 
холодно, вкусно). 

 
Подбор попевок и музыкально – 
дидактических игр, 
способствующих активизации 
словаря ребенка с ТНР 
(деятельность музыкального 
руководителя) 

Развития связной, 
грамматически – 
правильной 
монологической и 
диалогической речи. 

Формировать умение отвечать 
на вопросы по прослушанным 
сказкам. Учить отвечать на 
вопросы по предметной, 
сюжетной картинкам, по 
демонстрации действий. 
 
Развивать умение передавать 
содержание знакомой сказки 
по серии картинок. 
 
Учить образовывать и 
использовать в речи формы 
единственного и 
множественного числа имен 
существительных мужского и 
женского родов в 
именительном падеже. 
 
Формировать умение 
образовывать и использовать 
в речи формы имен 
существительных мужского и 
женского родов в 
винительном, родительном, 
дательном, творительном, 
предложном падежах 
(беспредложные 
конструкции), затем 
предложные конструкции с 
простыми предлогами со 

Занятия логопеда и выполнение 
его заданий 
 
Проектирование индивидуальной 
работы на фронтальных занятиях 
группы 
 
 
 
 
 
Деятельность ребенка с 
автодидактическим материалом 
 
Речевые и дидактические игры со 
сверстниками и в паре с 
воспитателем 



значением пространственного 
расположения, направления 
действия (в, на, у). 
 
Учить образовывать и 
использовать в речи 
существительные с 
уменьшительно-
ласкательными суффиксами (-
к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -
ечк, -ен, -ят). 
 
Формировать умение 
образовывать и использовать 
в речи формы повелительного 
наклонения глаголов в 
единственном и 
множественном числе (иди, 
идите), инфинитива (стоять, 
петь), глаголов 
изъявительного наклонения в 
единственном и 
множественном числе 
настоящего времени (стоит, 
стоят). 
 
Учить различать, 
образовывать и использовать 
формы глаголов прошедшего 
времени мужского и женского 
рода, единственного и 
множественного числа. 
 
Обучать согласованию 
прилагательных с 
существительными мужского 
и женского рода 
единственного числа в 
именительном падеже. 
 
Формировать умение 
образовывать, использовать в 
речи и согласовывать с 
именами существительными 
мужского и женского рода 
притяжательные 
прилагательные. 
 
Формировать умение 
согласовывать числительное 
«один» с существительными в 
роде и числе в именительном 
падеже. 
 
Учить согласовывать 



притяжательные местоимения 
с существительными . 
 
Формировать двусловное 
предложение; фразы с 
прямым дополнением. 
 
Формировать умение отвечать 
на поставленные вопросы по 
простым сюжетным 
картинкам (Кто это? Что он 
делает? Что это?), составлять 
предложения по небольшой 
сюжетной картинке с одним 
действующим лицом (Дети 
спят. Мама варит суп.)  

Развитие звуковой и 
интонационной культуры 
речи, фонематического 
слуха. 
 

Заучивать небольшие 
песенки, потешки, 
стихотворения с опорой на 
картинки. Развивать 
эмоционально-выразительные 
жесты и мимику. 
 
Воспитывать внимание к 
звуковой стороне речи. 
 
Формировать правильное 
речевое диафрагмальное 
дыхание и длительный 
ротовой выдох. Развивать 
длительность речевого 
выдоха. 
 
Развивать силу, динамику и 
модуляцию голоса. Развивать 
подражание речевым звукам. 
 
Активизировать движения 
артикуляционного аппарата с 
помощью специальных 
упражнений и уточнить 
артикулирование (четкость 
произношения) гласных 
звуков [а], [о], [у], [и] и 
согласных раннего 
онтогенеза: [м], [м], [н], [н], 
[п], [п'], [т], [т'], [ф] [ф], [в], 
[в], [б], [б], [к], [к], [г], [г], [х], 
[х]  

 
Индивидуальная работа 
воспитателя 
 
 
Речевые игры. 
 
Занятия логопеда и выполнение 
его заданий 
Проектирование индивидуальной 
работы на фронтальных занятиях 
группы  
 
Индивидуальные занятия 
музыкального руководителя и 
индивидуальные задания на 
фронтальных занятиях по 
развитию звуковой и 
интонационной культуры речи и 
фонематического слуха. 
 
 

Развитие звуковой 
аналитико – синтетической 
активности как 
предпосылки обучения 
грамоте. 

Формировать умение 
различать гласные звуки по 
принципу контраста: [а] — не 
[а], [у] — [а], [и] — [у], [э] — 
[о], [и] — [о], [э]— [у]; 
гласные, близкие по 

Занятия логопеда и выполнение 
его заданий 
 
Проектирование индивидуальной 
работы на фронтальных занятиях 



артикуляции: [у]—[о]. 
 
Учить дифференцировать 
согласные раннего 
онтогенеза, отличающиеся по 
артикуляции, в открытых 
слогах: [б]—[н], [м]—[т], 
[п]—[г] и т. п. 
 
Формировать умение 
различать слова, сходные по 
звучанию (кот — кит, бочка 
— точка, миска — киска). 
 
Развивать внимание к 
звукослоговой структуре 
слова в упражнениях на 
различение длинных и 
коротких слов; на 
простукивание, 
прохлопывание, 
протопывание слогового 
рисунка слова. 

группы  
 
Деятельность ребенка с 
автодидактическим материалом 
 
Речевые и дидактические игры со 
сверстниками и в паре с 
воспитателем 

Средняя группа 
 

Направления образовательной 
деятельности 

Содержание 
образовательной 

деятельности 

Особенности работы в 
разных видах детской 

деятельностей и 
культурных практиках; 

Поддержка детской 
инициативы 

 
Владение речью как средством 
общения 

Развивать умение 
вслушиваться в 
обращенную речь, 
понимать ее содержание. 
 
Развивать реакцию на 
интонацию и мимику, 
соответствующую 
интонации. Работать над 
соблюдением единства и 
адекватности речи, 
мимики, пантомимики, 
жестов — выразительных 
речевых средств в игре и 
ролевом поведении. 
 
Формировать умение 
«оречевлять» игровую 
ситуацию. 
 
Развивать умение 
поддерживать беседу, 

Организация общения с 
ребенком в различных видах 
детской деятельности. 
Коммуникативные игры в 
паре с воспитателем 
Театрализованные игры в 
микрогруппе 
Сюжетно – ролевые игры в 
микрогруппе 



задавать вопросы и 
отвечать на них, 
выслушивать друг друга 
до конца. 

Обогащение активного словаря Работать над 
накоплением пассивного 
словарного запаса и 
активизацией в речи 
существительных, 
глаголов, прилагательных 
по всем изучаемым 
лексическим темам на 
основе ознакомления с 
окружающим, 
расширения 
представлений о 
предметах ближайшего 
окружения, явлениях 
общественной жизни и 
природы. 
 
Учить понимать 
обобщающее значение 
слов и формировать 
обобщающие понятия. 
 
Расширять словарь за 
счет активного усвоения 
и использования в 
экспрессивной речи 
личных местоименных 
форм, притяжательных 
местоимений, 
притяжательных 
прилагательных, 
определительных 
местоимений, наречий, 
количественных и 
порядковых 
числительных. 
 
 
Сформировать понимание 
простых предлогов. 
 
Сформировать понятие 
слово и умение 
оперировать им. 

Занятия логопеда и 
выполнение его заданий по 
лексическим темам: игрушки, 
одежда, обувь, мебель, 
продукты питания, посуда, 
домашние птицы, животные; 
дикие птицы, животные, 
Новый год, транспорт, Наша 
Армия, 8 Марта. 
 
 
Речевые игры на расширение 
словаря 
Рассматривание картинных 
словарей. 
Словарная работа во всех 
режимных моментах и при 
организации всех видов 
детской деятельности. 
 
 
Проектирование 
индивидуальной работы на 
фронтальных занятиях 
группы  
 
Подбор попевок и 
музыкально – дидактических 
игр, способствующих 
активизации словаря ребенка 
с ТНР 
 
Подбор подвижных игр с 
речевым сопровождением, 
способствующих накоплению 
пассивного словаря и 
активизации освоенных слов. 
 

Развития связной, грамматически – 
правильной монологической и 
диалогической речи. 

Формировать умение 
повторять за взрослым 
описательный рассказ из 
2—3 простых 
предложений, а затем 
составлять короткий 
описательный рассказ по 

Занятия логопеда и 
выполнение его заданий 
 
Проектирование 
индивидуальной работы на 
фронтальных занятиях 



алгоритму или 
предложенному взрослым 
плану с помощью 
взрослого. 
 
Формировать навыки 
пересказа. Обучать 
пересказывать хорошо 
знакомые сказки или 
небольшие тексты с 
помощью взрослого и со 
зрительной опорой. 
 
Учить различать и 
употреблять 
существительные 
мужского, женского и 
среднего рода в 
единственном и 
множественном числе в 
именительном падеже. 
 
Формировать умение 
понимать вопросы 
косвенных падежей и 
употреблять 
существительные 
мужского, женского и 
среднего рода в 
косвенных падежах 
сначала в беспредложных 
конструкциях, затем в 
предложных 
конструкциях с простыми 
предлогами. 
 
Учить образовывать и 
использовать в речи 
существительные с 
уменьшительно-
ласкательными 
суффиксами. 
 
Формировать умение 
образовывать и 
использовать в речи 
глаголы в повелительном 
наклонении, инфинитиве, 
в настоящем и 
прошедшем времени в 
изъявительном 
наклонении. 
 
Учить различать и 
употреблять 

группы  
 
Деятельность ребенка с 
автодидактическим 
материалом 
 
Речевые и дидактические 
игры со сверстниками и в 
паре с воспитателем 



противоположные по 
значению названия 
действий и признаков. 
 
Обучать согласованию 
притяжательных 
местоимений и имен 
прилагательных с 
существительными 
мужского, женского и 
среднего рода. 
 
Формировать умение 
согласовывать 
числительные с 
существительными 
мужского и женского 
рода. 
 
Формировать умение 
составлять предложения 
из нескольких слов по 
вопросам, по картинке и 
по демонстрации 
действия, дополнять 
предложения 
недостающими словами. 
Обучать 
распространению 
простых предложений 
однородными 
подлежащими и 
сказуемыми. 

Развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, 
фонематического слуха. 
 

Формировать правильное 
речевое дыхание и 
длительный ротовой 
выдох. 
 
Формировать навык 
мягкого голосоведения. 
 
Воспитывать правильный 
умеренный темп речи (по 
подражанию логопеду). 
Развивать ритмичность и 
интонационную 
выразительность речи, 
модуляцию голоса. 
 
 
Уточнить произношение 
гласных звуков и 
согласных раннего 
онтогенеза в свободной 
речевой деятельности. 

Занятия логопеда и 
выполнение его заданий 
 
Проектирование 
индивидуальной работы на 
фронтальных занятиях 
группы  
 
Деятельность ребенка с 
автодидактическим 
материалом 
 
Речевые и дидактические 
игры со сверстниками и в 
паре с воспитателем 
 
Индивидуальные занятия 
музыкального руководителя и 
индивидуальные задания на 



 
Активизировать 
движения речевого 
аппарата, готовить его к 
формированию звуков 
всех групп. 
 
Сформировать 
правильные уклады 
свистящих и шипящих 
звуков, автоматизировать 
поставленные звуки в 
игровой и свободной 
речевой деятельности. 
 

фронтальных занятиях по 
развитию звуковой и 
интонационной культуры 
речи и фонематического 
слуха. 

Развитие звуковой аналитико – 
синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 

Работа над слоговой 
структурой слова 
 
Формировать умение 
различать на слух 
длинные и короткие 
слова. 
 
Формировать умение 
запоминать и 
воспроизводить цепочки 
слогов со сменой 
ударения и интонации; 
цепочки слогов с разны 
разными согласными и 
одинаковыми гласными; 
цепочки слогов со 
стечением согласных. 
 
Научить правильно 
передавать ритмический 
рисунок двухсложных и 
трехсложных слов, 
состоящих из открытых 
слогов; односложных 
слов; двухсложных слов 
со стечением согласных с 
простым звуковым 
наполнением со 
зрительной опорой. 
 
Сформировать понятие 
слог (часть слова) и 
умение оперировать этим 
понятием. 
 
Сформировать умение 
различать гласные и 
согласные звуки. Научить 
выделять из ряда звуков 

Занятия логопеда и 
выполнение его заданий 
 
Проектирование 
индивидуальной работы на 
фронтальных занятиях 
группы  
 
Деятельность ребенка с 
автодидактическим 
материалом 
 
Речевые и дидактические 
игры со сверстниками и в 
паре с воспитателем 



гласные звуки. 
 
Сформировать 
первоначальные навыки 
анализа и синтеза. 
Научить выполнять 
анализ и синтез слияний 
гласных звуков. 
 
Научить выделять 
начальные ударные 
гласные [а], [у], [о], [и], из 
слов, различать слова с 
начальными ударными 
гласными. 
 
Научить выделять 
согласные звуки [т], [п], 
[н], [м], [к] из ряда 
звуков, cлогов, слов, из 
конца и начала слов; 
дифференцировать звуки, 
отличающиеся по 
артикуляционным и 
акустическим признакам 
([м]—[н], [п]—[т], [б]—
[д], [к]—[т]) в ряду 
звуков, слогов, слов. 
 
Научить производить 
анализ и синтез сначала 
обратных, а потом и 
прямых слогов, и слов из 
трех звуков (ам, он, пу, 
та, кот, уха). 
 
Научить подбирать слова 
с заданным звуком. 
 
Сформировать понятия 
звук, гласный звук, 
согласный звук и умение 
оперировать этими 
понятиями. 
 

 
Старшая группа 
 

Направления 
образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной 
деятельности 

Особенности работы в 
разных видах детской 

деятельностей и 
культурных практиках; 

Поддержка детской 
инициативы 



 
Владение речью как 
средством общения 

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. 
 
Совершенствовать умение «оречевлять» 
игровую ситуацию и на этой основе 
развивать коммуникативную функцию 
речи. 
 

Организация общения с 
ребенком в различных 
видах детской 
деятельности. 
Коммуникативные игры 
в паре с воспитателем 
Театрализованные игры 
в микрогруппе 
Сюжетно – ролевые 
игры в микрогруппе 

 
Обогащение активного 
словаря 

Уточнить и расширить запас 
представлений на основе наблюдения и 
осмысления предметов и явлений 
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 и на этой 
основе 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 

Занятия логопеда и 
выполнение его 
заданий по лексическим 
темам: игрушки, одежда, 
обувь, мебель, продукты 
питания, посуда, 
домашние птицы, 
животные; дикие птицы, 
животные, Новый год, 
транспорт, Наша Армия, 
8 Марта, Космос, наш 
город (село), деревья, 
времена года. 
 
Проектирование 
индивидуальной работы 
на фронтальных 
занятиях группы 
 
Деятельность ребенка с 
автодидактическим 
материалом 
 
Речевые и 
дидактические игры со 
сверстниками и в паре с 
воспитателем 
 
Подбор попевок и 
музыкально – 
дидактических игр, 



предметов по их назначению и по 
вопросам какой? какая? какое?, 
обогащать активный словарь 
относительными прилагательными со 
значением соотнесенности с продуктами 
питания, растениями, материалами; 
притяжательными прилагательными, 
прилагательными с ласкательным 
значением. 
 
Учить сопоставлять предметы и явления 
и на этой основе обеспечить понимание 
и использование в речи слов-синонимов 
и слов-антонимов. 
 
Расширить понимание значения простых 
предлогов и активизировать их 
использование в речи. 
 
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. 

способствующих 
активизации словаря 
ребенка с ТНР 
(деятельность 
музыкального 
руководителя) 
 
Подбор подвижных игр 
с речевым 
сопровождением, 
способствующих 
накоплению пассивного 
словаря и активизации 
освоенных слов 
(деятельность 
физинструктора). 
 

Развития связной, 
грамматически – 
правильной 
монологической и 
диалогической речи. 

Обеспечить 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. 

Занятия логопеда и 
выполнение его заданий 
 
Проектирование 
индивидуальной работы 
на фронтальных 
занятиях группы  
 
Деятельность ребенка с 
автодидактическим 
материалом 
 
Речевые и 
дидактические игры со 
сверстниками и в паре с 
воспитателем 
 
 



 
Научить 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. Сформировать 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). 
 
Учить составлять рассказы-описания, а 
затем и загадки-описания о предметах и 
объектах по образцу, предложенному 
плану; связно рассказывать о 
содержании серии сюжетных картинок и 
сюжетной картины по предложенному 
педагогом или коллективно 
составленному плану. 
 
Совершенствовать навык пересказа 
хорошо знакомых сказок и коротких 
текстов. 
 

 
Развитие звуковой и 
интонационной 
культуры речи, 
фонематического слуха. 
 

 
Формировать правильное речевое 
дыхание и длительный ротовой выдох. 
 
Закрепить навык мягкого голосоведения. 
 
Воспитывать умеренный темп речи по 
подражанию педагогу и в упражнениях 
на координацию речи с движением. 

Занятия логопеда и 
выполнение его заданий 
 
Проектирование 
индивидуальной работы 
на фронтальных 
занятиях группы  
 
Деятельность ребенка с 



 
Развивать ритмичность речи, ее 
интонационную выразительность, 
модуляцию голоса. 
 
Закрепить правильное произношение 
имеющихся звуков в игровой и 
свободной речевой деятельности. 
 
Активизировать движения речевого 
аппарата, готовить его к формированию 
звуков всех групп. 
 
Сформировать правильные уклады 
шипящих, аффрикат, йотированных и 
сонорных звуков, автоматизировать 
поставленные звуки в свободной речевой 
и игровой деятельности. 
 

автодидактическим 
материалом 
 
Речевые и 
дидактические игры со 
сверстниками и в паре с 
воспитателем 
 
Индивидуальные 
занятия музыкального 
руководителя и 
индивидуальные 
задания на фронтальных 
занятиях по развитию 
звуковой и 
интонационной 
культуры речи и 
фонематического слуха. 

 
Развитие звуковой 
аналитико – 
синтетической 
активности как 
предпосылки обучения 
грамоте. 

Совершенствовать 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 
звукослоговой структуры. 
Сформировать навыки слогового анализа 
и синтеза слов, состоящих из двух 
слогов, одного слога, трех слогов. 
Закрепить понятие слог и умение 
оперировать им. 
 
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 

Занятия логопеда и 
выполнение его заданий 
 
Проектирование 
индивидуальной работы 
на фронтальных 
занятиях группы  
 
Деятельность ребенка с 
автодидактическим 
материалом 
 
Речевые и 
дидактические игры со 
сверстниками и в паре с 
воспитателем 
 
Индивидуальные 
занятия музыкального 
руководителя и 
индивидуальные 
задания на фронтальных 
занятиях по развитию 
звуковой и 
интонационной 
культуры речи и 
фонематического слуха. 



согласные звуки, близкие по 
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 (в случае, когда 
написание слова не расходится с его 
произношением). 
 
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. 

 
 
 
Подготовительная к школе группа. 
 

Направления образовательной 
деятельности 

Содержание 
образовательной 

деятельности 

Особенности работы в 
разных видах детской 

деятельностей и 
культурных практиках; 

Поддержка детской 
инициативы 

 
Владение речью как средством 
общения 

Развивать стремление 
обсуждать увиденное, 
рассказывать о 
переживаниях, 
впечатлениях. 
 
Стимулировать развитие 
и формирование не 
только познавательного 
интереса, но и 
познавательного 

Организация общения с 
ребенком в различных видах 
детской деятельности. 
Коммуникативные игры  
Театрализованные игры  
Сюжетно – ролевые игры 



общения. 
 
Совершенствовать 
навыки ведения диалога, 
умение задавать вопросы, 
отвечать на них полно 
или кратко. 

Обогащение активного 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; 
прилагательными, 
обозначающими 
моральные качества 
людей. 
 
Способствовать 
дальнейшему овладению 

Занятия логопеда и 
выполнение его 
заданий:игрушки, одежда, 
обувь, мебель, продукты 
питания, посуда, домашние 
птицы, животные; дикие 
птицы, животные, Новый 
год, транспорт, Наша Армия, 
8 Марта, Космос, наш город 
(село), деревья, времена 
года, цветы, грибы, 
насекомые, инструменты, 
рыбы. 
 
 
Проектирование 
индивидуальной работы на 
фронтальных занятиях 
группы 
 
Деятельность ребенка с 
автодидактическим 
материалом 
 
Речевые и дидактические 
игры со сверстниками и в 
паре с воспитателем 
 
 
 
Подбор попевок и 
музыкально – дидактических 
игр, способствующих 
активизации словаря 
ребенка с ТНР (работа 
музыкального руководителя) 
 
Подбор подвижных игр с 
речевым сопровождением, 
способствующих 
накоплению пассивного 
словаря и активизации 



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. 

освоенных слов 
(деятельность 
физинструктора). 
 

Развития связной, грамматически – 
правильной монологической и 
диалогической 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. 
 
Формировать умение 
образовывать и 
использовать 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 

Занятия логопеда и 
выполнение его заданий 
 
Проектирование 
индивидуальной работы на 
фронтальных занятиях 
группы  
 
Деятельность ребенка с 
автодидактическим 
материалом 
 
Речевые и дидактические 
игры со сверстниками и в 
паре с воспитателем 



существительным. 
 
Сформировать 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 с 
однородными членами. 
 
Совершенствовать 
навыки составления и 
использования 
сложносочиненных 
предложений с 
противопоставлением и 
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. 
 
Закреплять умение 
составлять описательные 



рассказы и загадки-
описания о предметах и 
объектах по заданному 
плану и самостоятельно 
составленному плану. 
 
Совершенствовать 
навыки пересказа 
знакомых сказок и 
небольших рассказов. 
 
Сформировать навык 
пересказа небольших 
рассказов с изменением 
времени действия или 
лица рассказчика. 
 
Совершенствовать навык 
составления рассказов по 
серии картин и по 
картине, в том числе с 
описанием событий, 
предшествующих 
изображенному или 
последующих за 
изображенным событием 
 

Развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, 
фонематического слуха. 
 

Продолжить работу по 
развитию речевого 
дыхания, формированию 
правильной голосоподачи 
и плавности речи. 
 
Учить соблюдать 
голосовой режим, не 
допускать форсирования 
голоса, крика. 
 
Учить детей произвольно 
изменять силу голоса: 
говорить тише, громче, 
умеренно громко, тихо, 
шепотом. 
 
Развивать тембровую 
окраску голоса, 
совершенствовать умение 
изменять высоту тона в 
играх. 
 
Учить говорить в 
спокойном темпе. 
 
Продолжать работу над 
четкостью дикции, 

Занятия логопеда и 
выполнение его заданий 
 
Проектирование 
индивидуальной работы на 
фронтальных занятиях 
группы  
 
Деятельность ребенка с 
автодидактическим 
материалом 
 
Речевые и дидактические 
игры со сверстниками и в 
паре с воспитателем 
 
Индивидуальные занятия 
музыкального руководителя 
и индивидуальные задания 
на фронтальных занятиях по 
развитию звуковой и 
интонационной культуры 
речи и фонематического 
слуха. 



интонационной 
выразительностью 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. 
 
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 
звукослоговой структурой 
(динозавр, градусник, 
перекресток, 
температура) и введением 
их в предложения. 

 
Развитие звуковой аналитико – 
синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 

 
Закрепить навыки 
слогового анализа и 
синтеза слов, состоящих 

Занятия логопеда и 
выполнение его заданий 
 
Проектирование 



из одного, двух, трех 
слогов. 
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 с новыми 
звуками [j], [ц], [ч], [щ], 
[л], [л’], [р], [р’]. 
Сформировать умение 
выделять эти звуки на 
фоне слова, подбирать 
слова с этими звуками. 
 
Совершенствовать 
навыки звукового анализа 
и синтеза слов из трех-
пяти звуков. 
 
Познакомить с буквами. 
Сформировать умение 
правильно называть 
буквы русского алфавита. 
Развивать навыки 
выкладывания букв из 
палочек, кубиков, 
мозаики; «печатания»; 
лепки их из пластилина. 
 
Закрепить умение 
трансформировать буквы, 
различать правильно и 
неправильно 
напечатанные буквы, 
«допечатывать» 
незаконченные буквы. 
 
Совершенствовать навык 
осознанного чтения слов, 

индивидуальной работы на 
фронтальных занятиях 
группы 
Деятельность ребенка с 
автодидактическим 
материалом 
 
Речевые и дидактические 
игры со сверстниками и в 
паре с воспитателем 



предложений, небольших 
текстов. 
 
Познакомить детей с 
некоторыми правилами 
правописания (написание 
ча-ща с буквой А, чу-щу с 
буквой У). 
 
Научить разгадывать 
ребусы, решать 
кроссворды, читать 
изографы. 

 
 
 
 
 
2.2.4. Художественно – эстетическое развитие 
Содержание образовательного процесса направлено на: 
 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 
 Становление эстетического отношения к окружающему миру. 
 Формирование элементарных представлений о видах искусства 
 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 
 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно – модельной, музыкальной и др). 
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 
образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 
  развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 
числе народного творчества; 

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

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 
воплощении художественного замысла.  
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, Программа относит 
к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к 
эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а 
также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, 
литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. Эстетическое отношение к 
миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности разными органами чувств. 
Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 
впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 
сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. Взрослые знакомят 
детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального 
искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 
художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 



соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 
информации. В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 
воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого 
самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 
самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 
виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 
помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. В 
изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 
взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 
композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 
материалы и средства. 
 В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – 
создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 
силы звука. В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 
языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 
переживания, настроения персонажей. 
 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 
возраста 
 Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства (музыки, 
живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
предполагает формирование эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми нарушениями 
речи, создание соответствующую их возрасту, особенностям развития моторики и речи среду 
для занятий детским изобразительным творчеством. Характер задач, решаемых 
образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие», позволяет 
структурировать ее содержание также по разделам: изобразительное творчество; музыка. 
 Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать условия для 
изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). Любое 
проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и поощряется. Элементы 
рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению 
недостатков речевого развитии детей, в образовательный процесс, в самостоятельную и 
совместную с воспитателем деятельность детей. Содержание раздела «Музыка» реализуется в 
непосредственной музыкальной образовательной деятельности на музыкальных занятиях, 
музыкально-ритмических упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной 
деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках и в 
динамических паузах и др. Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги 
знакомят детей с доступными для их восприятия и игр художественными промыслами. 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 
возраста 
Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру 
искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям 
развития их моторики и речи среду для детского художественного развития. Содержание 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» представлено разделами 
«Изобразительное творчество» и «Музыка». Образовательную деятельность в рамках указанной 
области проводят воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с 
тематикой логопедической работы, проводимой логопедом. Активными участниками 



образовательного процесса в области «Художественно-эстетическое развитие» являются 
родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР. Основной 
формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации изобразительной 
деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте являются 
занятия, в ходе которых у детей формируются образы представления о реальных и сказочных 
объектах, развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-
технические умения. На занятиях создаются условия для максимально возможной 
самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их психомоторного развития. У 
детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к 
изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 
анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и средствах, 
используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно - образное 
мышление, эстетические предпочтения. В данный период обучения изобразительная 
деятельность должна стать основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное 
видение детей, максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. В каждой 
группе  созданы условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или 
совместной со взрослым).  
При реализации направления «Музыка» детей учат эмоционально, адекватно воспринимать 
разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух 
(звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в 
различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально - дидактические и 
хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать 
настроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.) Музыкальные занятия на 
этой ступени обучения проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель.  
2.2.5.  Физическое развитие. 
Содержание образовательного процесса направлено на: 
 Приобретение опыта двигательного поведения детей, связанного с выполнением 

упражнений, направленных на развитие координации, равновесия и гибкости, 
способствующих правильному формированию опорно двигательной системы организма. 

 Развитие крупной моторики и мелкой моторики обеих рук. 
 Приобретение опыта правильного, не наносящего ущерба организму, выполнения основных 

движений (ходьба, бег, прыжки, повороты) 
 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 
 Овладение подвижными играми с правилами. 
 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 
являются создание условий для: – становления у детей ценностей здорового образа жизни; – 
развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; – приобретения 
двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; – формирования 
начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с 
правилами. 
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют 
развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о 
том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу 
здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 
здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных 



навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 
формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 
оздоровительных мероприятиях. 
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 
своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 
спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 
теле, произвольности действий и движений ребенка. 
 Для удовлетворения естественной потребности детей в движении организованы: 
пространственная среда с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 
внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 
правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 
правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. Взрослые 
поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, 
упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические 
упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, 
гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 
наносящего ущерба организму выполнения основных движений. Взрослые проводят 
физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные 
праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта. 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 
возраста 
Задачи образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени обучения детей с 
тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы, которые отражают 
тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами 
коррекционно-воспитательной деятельности (занятие физкультурой, утренняя зарядка, 
побудительная гимнастика после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, 
прогулки, спортивные развлечения, самомассаж и закаливание, а также воспитание культурно-
гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). Характер решаемых задач 
позволяет структурировать содержание образовательной области «Физическое развитие» на 
первой ступени обучения по следующим разделам: физическая культура; представления о 
здоровом образе жизни и гигиене.  
Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое развитие» 
проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с 
медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса в области 
«Физическое развитие» должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, 
работающие с детьми. В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо 
образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 
стандарта, решаются развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные 
на воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 
культуре. Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются: в ходе 
непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 
гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения 
оздоровительных мероприятий (занятий самомассажа, закаливающих процедур); в совместной 
деятельности детей со взрослыми по формированию культурно - гигиенических навыков и 
навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в 
имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-
ритмических движений и т. д.); в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное 



развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные 
движения, формируются естественные жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх 
с музыкальным сопровождением; в ходе непосредственно организованной  образовательной 
деятельности, направленной на правильное восприятие и воспроизведение выразительных 
движений для понимания смысла ситуаций, характеров персонажей, их эмоциональных 
состояний и др.; в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с 
детьми с ТНР.  
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 
возраста 
 В ходе физического воспитания детей большое значение приобретает формирование у детей 
осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления 
заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и 
самим организовывать их. На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 
концентричности 
 в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность и 
повторность в обучении. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 
релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 
подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 
части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 
психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. В этот 
период продолжается развитие физических качеств детей: объема движений, силы, ловкости, 
выносливости, гибкости, скоординированности движений. Потребность в ежедневной 
осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: 
на утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных 
досугов и т.п. Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, 
подвижными играми. Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому 
развитию дошкольников с ТНР остаются специально организованные занятия, утренняя 
гимнастика. Кроме этого, проводятся самомассаж, различные виды гимнастик, закаливающие 
процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные досуги, 
спортивные праздники и развлечения. Продолжается работа по формированию правильной 
осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети 
учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. 
Взрослые привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 
спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 
изготовления спортивных атрибутов и т. д. Содержание образовательной области «Физическое 
развитие», направленное на становление представлений детей о ценностях здорового образа 
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, реализуется в разных формах 
организации работы, прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, 
самостоятельной деятельности детей при незначительной помощи взрослых. 
Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения у детей с ТНР, как и на 
предыдущих, формируются последовательно-параллельно, расширяясь и уточняясь. Формы и 
методы работы, многократно повторяясь, предполагают использование различного реального и 
игрового оборудования. Для организации работы с детьми активно используется время, 
предусмотренное для их самостоятельной деятельности. В этот период педагоги разнообразят 
условия для формирования у детей правильных гигиенических навыков, организуя для этого 
соответствующую безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную 
бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих витальных 
потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации 



(умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, 
салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и 
игрушками). В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 
ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и 
заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить 
детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 
отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о 
целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать 
информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья 
человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 
образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей 
представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их 
предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили 
речевые образцы того, как надо звать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. Как и 
на предыдущих ступенях обучения, к работе с детьми следует привлекать семьи детей, 
акцентируя внимание родителей на активном стимулировании проявления желаний и 
потребностей детей. Решение задач экологического воспитания детей становится 
интегрирующей основой целостного развития детей. 
 

2.3.  Формы, способы, средства реализации Программы с учетом специфики 
образовательных потребностей воспитанников с ТНР 

 
Формы организационной образовательной деятельности 

 
Формы организации Особенности. 
Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), подобрать специальные методы 
коррекционной работы, подходящие именно для этого ребенка 

Подгрупповая 
(индивидуально- 
коллективная) 

Число занимающихся может быть разным — от 2 до 5, в 
зависимости от возраста и уровня обучённости детей. 
Основания для комплектации: личная симпатия, общность 
интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую 
очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе 
обучения. 

Фронтальная (для логопеда 
и/или психолога) 

Работа с группой (5- 6 человек), четкое расписание, единое 
содержание. При этом содержанием обучения организованной 
образовательной деятельности может быть деятельность 
художественного характера. Достоинствами формы являются 
четкая организационная структура, простое управление, 
возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; 
недостатком — трудности в индивидуализации обучения. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Способ реализации Программы 

 
Содержание адаптированной программы реализуется с учетом санитарно – 
гигиенических требований к учебной нагрузке 

 
Возраст Продолжительность коррекционно-развивающего занятия 
3-4 года 10 минут подгрупповое занятие  

Не более 10 минут – индивидуальное занятие  
4-5 лет 15 минут – подгрупповое занятие 

15 минут – индивидуальное занятие 
5-6 лет 20 минут - подгрупповое занятие 

20 минут – индивидуальное занятие  
6-7 лет 30 минут – подгрупповое занятие 

20 минут - индивидуальное занятие  
 
 

2.4.  Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР 
 Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка. 
 Воспитатели создают условия для овладения ребенком с ТНР культурными практиками. 
 В процессе приобщения ребенка к культурным практикам взрослый выступает в роли 

партнера. 
 Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 
Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 
опытный и компетентный партнер. 

 Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 
какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 
определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 
предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 
при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

 Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 
используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой 
стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 
способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 
взрослыми и другими детьми 

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

 Взрослый помогает ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 
содействует формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 
способами. 

2.5. Взаимодействие детей с ТНР со сверстниками 
 Взаимодействие детей с ТНР со сверстниками является важнейшим фактором 

развития ребенка, его речевых умений и навыков. 



 В ходе коррекционно-образовательной работы значимым является стимулирование 
речевого взаимодействия детей, вызывание у них желания вступать в общение со 
сверстниками, используя даже отдельные общеупотребительные слова. 

 Важно включать детей с ТНР в непосредственно игровое, предметно-практическое 
взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого 
негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР друг с другом очень 
важна роль взрослого. Педагогу необходимо стимулировать взаимодействие ребёнка с 
ТНР с другими детьми, создавая интересные ситуации, привлекая детей к играм, в 
которых они начинают использовать свой небольшой словарный запас, отражающий 
непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. Далее роль педагога 
приобретает характер косвенного руководства в процессе создания ситуаций для 
речевого взаимодействия детей.Дети с ТНР учатся сначала совместно со взрослыми, а 
затем самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого 
этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. 

 Дети старшего возраста уже могут проявлять коммуникативные способности. 
Создаются ситуации, стимулирующие их желание вступать в контакт с другими детьми. 
Они могут организовывать общение, включающее умение слушать собеседника, умение 
эмоционально сопереживать, умение выходить из конфликтных ситуаций, а также 
овладевают знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении с 
другими детьми. Однако им все еще нужны поддержка и внимание взрослого. 

 
2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 
 
Направления взаимодействия формы Кратность проведения 
Обмен информацией о ребенке 
 

Собеседование 
 
Анкетирование 
 
Информирование 
родителей о 
результатах 
диагностики 
 
Приглашение 
родителей на заседание 
ПМП консилиума 

Не менее одного раза в неделю 
 
Не менее 1 раз в год 
 
1 раз в квартал 
 
 
При необходимости 

Обеспечение преемственности 
и взаимодополняемости 
семейного и внесемейного 
образования 

Выполнение заданий 
логопеда и психолога 
 
Учет интересов и 
склонностей ребенка 
при планировании 
коррекционной работы 

1 раз в неделю 
 
 
1 раз в квартал 
 

Консультирование Письменные 
консультации 
 
Собеседование со 
специалистом 
 
Семинары – 
практикумы, мастер - 

1 раз в квартал 
 
1 раз в квартал 
 
1 раз в полгода 



классы 
Вовлечение семьи в 
образовательный процесс 

Акции, проекты, 
традиции группы 
 

Согласно плана на год 

Организация диагностической работы в группе комбинированного типа с пребыванием в 
ней детей с ТНР. 

1. В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после 
летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика. 

2. Результаты проведенного обследования развития ребенка анализируются на ПМП – 
консилиуме ДОО для отбора адекватных и результативных техник и технологий реализации 
Программы, определения стратегии ее реализации, составление индивидуального 
образовательного маршрута. 

3. В середине учебного года и по его окончанию проводятся диагностические замеры, 
определяющие степень успешности реализации Программы. 

4.  При выявлении отрицательной динамики усвоения ребенка Программы на ПМП консилиуме 
корректируется индивидуальный образовательный маршрут. 

5. Семья воспитанника с ТНР информируется об индивидуальном образовательном маршруте 
ребенка и ей рекомендуется вторичное обследование ребенка на территориальной ПМП 
комиссии. 
 

2.7. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР раннего и дошкольного 
возраста (содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей (коррекционная программа)). 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО выступает 
создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении адаптированной 
основной общеобразовательной программы, коррекция недостатков в физическом и (или) 
психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация.  
Программа коррекционной работы обеспечивает:  
- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, обусловленных 
недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом) развитии;  
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 
обучающимся с ТНР с учетом психофизического и речевого развития и индивидуальных 
возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии);  
- возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
образовательной организации.  
Задачи программы:  
- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-
воспитательном процессе;  
- определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, обусловленных 
уровнем их речевого развития и механизмом речевой патологии;  
- повышение возможностей, обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной 
общеобразовательной программы и интегрировании в образовательный процесс с учетом 
степени выраженности и механизма речевого недоразвития;  
- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую и 
регуляторную деятельность на основе координации педагогических, психологических и 
медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической 
коррекции;  



- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 
методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим 
вопросам. 
 Направления и содержание работы для дошкольников с ТНР. 
 

Направление коррекционно-развивающей 
работы 

Содержание работы по направлению 

Диагностическая работа -изучение и анализ данных об особых 
образовательных потребностях, обучающихся с 
ТНР, представленных в заключении психолого-
медико-педагогической комиссии;  
- комплексный сбор сведений об обучающихся 
с ТНР на основании диагностической 
информации от специалистов различного 
профиля;  
- выявление симптоматики речевого нарушения 
и уровня речевого развития обучающихся с 
ТНР;  
- установление этиологии, механизма, 
структуры речевого дефекта у обучающихся с 
ТНР;  
- изучение социальной ситуации развития и 
условий семейного воспитания обучающихся с 
ТНР;  
- анализ, обобщение диагностических данных 
для определения цели, задач, содержания, 
методов коррекционной помощи обучающимся 
с ТНР;  
- осуществление мониторинга динамики 
развития обучающихся с ТНР, их успешности в 
освоении адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования с 
целью дальнейшей корректировки 
коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа - системное и разностороннее развитие речи и 
коррекцию речевых расстройств (с учетом 
уровня речевого развития, механизма, 
структуры речевого дефекта у обучающихся с 
ТНР);  
- совершенствование коммуникативной 
деятельности;  
- формирование и коррекцию 
общефункциональных и специфических 
механизмов речевой деятельности (по Е.Ф. 
Соботович);  
- развитие и коррекцию дефицитных функций 
(сенсорных, моторных, психических) у 
обучающихся с ТНР; 



- развитие познавательной деятельности, 
высших психических функций (что возможно 
только лишь в процессе развития речи);  
- формирование или коррекцию нарушений 
развития личности, эмоционально - волевой 
сферы с целью максимальной социальной 
адаптации обучающегося с ТНР;  
- достижение уровня речевого развития, 
оптимального для обучающегося, и 
обеспечивающего возможность использовать 
освоенные умения и навыки в разных видах 
занятий и вне их, различных коммуникативных 
ситуациях. 

Консультативная работа - выработку совместных обоснованных 
рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимися с ТНР для всех 
участников образовательного процесса;  
- консультирование специалистами педагогов 
по выбору дифференцированных 
индивидуально-ориентированных методов и 
приемов работы с обучающимися;  
- консультативную помощь семье в вопросах 
выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционно-развивающего обучения 
учащегося с ТНР. 

Информационно-просветительская работа - различные формы просветительской 
деятельности (консультации, собрания, лекции, 
беседы, использование информационных 
средств), направленные на разъяснение 
участникам образовательного процесса и 
обучающимся, их родителям (законным 
представителям), вопросов, связанных с 
особенностями образовательного процесса и 
сопровождения обучающихся с ТНР;  
- проведение тематического обсуждения 
индивидуально-типологических особенностей 
обучающегося с ТНР с участниками 
образовательного процесса, родителями 
(законными представителями) обучающегося.  

 
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 
сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 
сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 
развитию больших потенциальных возможностей, обучающихся с ТНР и удовлетворению их 
особых образовательных потребностей. Коррекционная работа осуществляется в ходе всего 
учебно-воспитательного процесса, при изучении всех образовательных областей, 
коррекционных курсов и на индивидуальных и подгрупповых логопедических занятиях. 



Соотношение индивидуальных и подгрупповых логопедических занятий определяется целью, 
задачами, этапом коррекционно-логопедического воздействия.  
Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 
компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, 
IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, 
афазия, ринолалия, заикание, дислексия), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР.  
Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы являются:  
- сформированность общефункциональных механизмов речи;  
- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 
онтогенетическими закономерностями его становления;  
- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 
синтаксического, семантического компонентов языковой способности;  
- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 
использования в речевой деятельности;  
- сформированность интереса к языковым явлениям;  
- совершенствование «чувства языка» как механизма контроля языковой правильности, 
функционирующим на базе языкового сознания, которое обеспечивает овладение практикой 
речевого общения;  
- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 
определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 
сформированность коммуникативных навыков;  
- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 
обеспечивающих в перспективе школьного бучения потенциал овладения чтением и письмом.  
Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), 
которая должна быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей, 
комбинированной, инклюзивной направленности, планируется в соответствии с возрастом 
воспитанников, их речевым и неречевым статусом, спецификой дошкольного образования для 
данной категории детей. Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 
регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной 
коррекцией недостатков речеязыкового развития детей, психологической, моторно-
двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении 
грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 
деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по 
реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР.  
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей 
детей с ТНР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 
Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи  
Специальными условиями для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 
можно считать создание безбарьерной среды жизнедеятельности, игровой и учебной 
деятельности; специальных условий для воспитания детей с ТНР и развития у них творческих 
способностей; использование специальных образовательных методов, технологий и программ, 
разрабатываемых образовательным учреждением совместно с другими участниками 
образовательного процесса, реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 
профессионального потенциала специалистов образовательных учреждений; специальных 
учебных и дидактических пособий и других средств обучения (в том числе инновационных и 
информационных); соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого по итогам 



входной диагностики и текущего мониторинга с привлечением медицинских работников; 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз 
в неделю) и психологом (не менее 2х раз в неделю); при необходимости привлечение других 
специалистов, в том числе в рамках сетевого взаимодействия с учреждениями психолого-
педагогического и медико-социального сопровождения; обеспечение эффективного 
планирования и реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной 
деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 
обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи. 
Специальными содержательными условиями можно считать насыщенность и целесообразную 
наполненность процесса оказания помощи детям с тяжелыми нарушениями речи конкретным 
содержанием, соотносящимся, с одной стороны, с образовательными требованиями ФГОС ДО, 
а, с другой – с основными образовательными и коррекционными программами, 
разработанными для данной конкретной категории детей. При этом предполагается 
взаимопроникновение содержательного аспекта этих программ, их взаимопересекаемость по 
основным и дополнительным разделам. В этом случае можно говорить и о внедрении 
инклюзивных технологий в общий ход воспитания и обучения детей с ТНР в образовательном 
учреждении. Содержательные условия обеспечивают полноценную реализацию направлений 
работы по преодолению недостатков речеязыкового развития детей, психологической, моторно-
двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении 
грамотой и обучении.  
При этом необходимо четко представлять, что эффективность преодоления недостатков 
развития у детей с ТНР напрямую зависит от того, насколько органично будут реализованы не 
отдельные специальные условия, а их совокупность в общепедагогических, частных и 
специфических составляющих. Под общепедагогическими составляющими следует понимать 
наличие:  
-творчески развивающего потенциала участников образовательного процесса;  
-образовательного пространства в самой организации и вне ее;  
-преемственности в работе педагогов, специалистов конкретного учреждения и вовлеченных в 
образовательный процесс лиц (педагогов других учреждений, медицинских сотрудников, 
родителей и т.д.);  
-системная целостность в педагогической деятельности; и т.д.  
Частная составляющая представляет:  
-индивидуализацию образовательных маршрутов для детей с ТНР;  
-вариативность в реализации образовательных и коррекционных программ;  
-дифференцированность педагогических технологий;  
-направленность психолого-педагогического воздействия на преодоление имеющихся 
речеязыковых и иных нарушений и профилактику системных, в том числе, и отсроченных 
последствий;  
-обеспечение интеллектуального, духовного и творческого развития личности детей с 
тяжелыми нарушениями речи и т.д. 
Специфическая составляющая общего процесса реализации вышеупомянутых условий 
подразумевает:  
-целостность в восприятии ребенка с тяжелыми нарушениями речи;  
-системный подход к пониманию структуры нарушенного развития ребенка с ТНР;  
-интеграцию коррекционных технологий в деятельность педагогов общего и дополнительного 
образования;  
-вариативность специальных способов и приемов работы с детьми с ТНР;  



-направленность на получение эффективных результатов воспитания и обучения детей с ТНР, 
ориентированность на оптимальный результат коррекционно-развивающей работы с ними и т.д.  
Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих 
эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения 
речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 
Работа с ребёнком с ТНР начинается с предварительного сбора и анализа совокупных данных о 
его развитии. В связи с этим необходимо изучение информации, зафиксированной в 
имеющейся в первичной, в том числе, медицинской документации. Как правило, это 
заключения ПМПК (при наличии соответствующего документа) и следующих специалистов: 
невропатолога или психоневролога (о состоянии речи и интеллекта), оториноляринголога (о 
состоянии органов слуха и речи), окулиста (о состоянии органов зрения), хирурга, педиатра и 
т.д. С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях 
овладения родной речью), психического и физического развития проводится предварительная 
беседа с родителями (законными представителями) ребенка. Выясняется, были ли какие-либо 
особенности протекания беременности, родов, наличествовали ли патологические факторы, 
влиявшие на их течение; наблюдалось ли своеобразие или отставание в развитии речевых и 
моторных функций ребенка. Отдельно уточняется информация о статусе языковой, социальной 
и психологической среды, в которой находился ребенок с раннего детства: полная ли семья, 
каково в ней отношение к ребенку, какой язык доминирует в семье или ближайшем окружении 
(при наличии факторов билингвизма и мультикультурализма), есть ли в нем люди, имеющие 
нарушения речи и т.п. 
При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком 
обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 
установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 
готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, 
давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 
осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д.  
Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в 
соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на 
обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. 
Состояние речевых процессов обследует учитель-логопед по следующим направлениям: 
-обследование словарного запаса; 
-обследование грамматического строя языка; 
-обследование состояния связной речи; 
-обследование фонетических и фонематических процессов; 
-обследование готовности к обучению в школе. 
Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 
развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной 
речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 
показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 
дифференцированно воспринимать вопросы кто? куда? откуда?, понимать обращение к одному 
и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать 
предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках 
второго направления работы происходит развитие активной подражательной речевой 
деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких 
родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным 
инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-
корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 



единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? 
Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). 
Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления 
(запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и 
подбор картинок 2-3-4 частей). В итоге коррекционной работы на этом этапе формирования 
речевого развития дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, 
понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из 
названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или 
окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность 
общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность 
может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 
оформления.  
Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) 
предполагает несколько направлений: - развитие понимания речи включает в себя 
формирование умения вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, 
действий и некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; 
подготовка к восприятию диалогической и монологической речи;  
- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 
Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 
словоизменения, затем – словообразования (число существительных, наклонение и число 
глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных);  
- развитие самостоятельной фразовой речи: усвоение моделей простых предложений : 
существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 
плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 
времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 
единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа 
«Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на, - под, - в, - из. 
Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закреплять навыки составления 
предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший 
и потешек. Притом допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление 
самостоятельных высказываний, в то время, как фиксируется внимание на правильности 
звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.).  
- Развитие произносительной стороны речи: учить различать речевые и неречевые звуки 
определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения 
звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 
предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 
воспроизводить четко слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой 
голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой 
структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и 
трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения.  
К концу данного этапа обучения дети должны владеть простой фразой, научиться 
согласовывать основные члены предложения, понимать и использовать простые предлоги, 
некоторые категории падежа, числа, времени и рода. Расширено понимание некоторых 
грамматических форм слов, несложных рассказов, коротких сказок.  
Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического 
недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает:   



1. Развитие понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, дифференцированно 
воспринимать названия предметов, действий признаков; развивать понимание более тонких 
значений обобщающих слов, готовить к овладению монологической и диалогической речью. а) 
Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - шипящие, 
звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д. Затем - отработка этих дифференцировок в 
произношении.  
б) Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 
согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 
регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 
экскаваторе.  
в) Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 
стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез 
слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, 
деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.)  
г) Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 
произносимым звукам. Обучение элементам звукобуквенного анализа и синтеза при работе со 
схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя 
закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез 
звуко-слоговых и звукобуквенных структур.  
2. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только увеличение 
количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений слов; 
формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 
самостоятельную речь существительных уменьшительным и увеличительным значением 
(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость, вежливость; 
жадность-щедрость). Уменье объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, 
долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать однозначные существительные к 
прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; 
образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, 
шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать 
синонимы (смелый - храбрый).  
3. Развитие развернутой фразовой речи, фонетически правильно оформленной; расширение 
навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 
последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление 
умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации 
действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца 
сюжета, элементов фантазии.  
Дифференциации звуков на всех этапах обучения уделяется большое внимание. Каждый звук, 
после того как достигнуто его правильное произношение, сравнивается на слух со всеми 
артикуляционно или акустически близкими звуками (1-й этап дифференциации). Позднее, 
после усвоения артикуляции второго из пары взаимозаменяющихся в речи звуков, 
дифференциация производится не только на слух, но и в произношении (2-й этап 
дифференциации).  
Такая последовательность работы позволяет очень рано включать упражнения в различении 
звуков, что способствует спонтанному появлению в речи детей новых звуков и значительно 
облегчает 2-й этап работы над дифференциацией. Благодаря резвившемуся слуховому 
контролю этот этап завершается значительно быстрее.  



Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 
значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных 
играет большую роль при анализе звукового состава слова.  
На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые 
формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду других 
звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения необходимо 
опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из 
состава слова играет большую роль при восполнении пробелов фонематического развития. 
Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические ощущения, 
способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к обучению 
грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление 
сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют 
закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма.  
В системе обучения предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и 
теми или иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся 
упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов 
отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети 
овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече-
звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и 
обучения грамоте.  
— Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для 
наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям 
дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной 
последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и, 
у, а, а затем определяют количество их и последовательность .  
Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся выделять 
последний согласный из конца слова (кот, мак).  
Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из положения 
после согласных (дом, танк).  
После указанных упражнений дети легко овладевают анализом и синтезом прямого слога типа 
са.  
Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое 
слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, в 
которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. 
Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных 
слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги.  
Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых (типа 
мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых 
обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к 
полному анализу и синтезу слов без помощи схемы.  
Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных в 
составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), 
некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием. 
Вводятся упражнения в преобра-зовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак 
— рак).  
За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, 
звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки.  



Наряду с закреплением всех полученных навыков, ребенка необходимо познакомить с буквами, 
объединением букв в слоги и слова, умением охватить зрением одновременно две буквы, 
уяснением значения прочитанного.  
Основным приемом при овладении чтением слова является чтение по следам анализа и синтеза. 
При этом слог или слово после предварительного анализа складывается из букв разрезной 
азбуки, а затем, непосредственно за расположением слов на слоги и звуки, следует обратный 
процесс — соединение звуков в слоги и чтение слов по слогам. С самых первых упражнений в 
чтении надо стремиться к тому, чтобы ребенок читал слово по слогам. Постепенно у детей 
воспитывается навык одновременного восприятия двух, а позднее трех букв.  
Необходимо следить за тем, чтобы дети понимали каждое прочитанное слово, а позднее — 
предложение. Для чтения используются буквы разрезной азбуки, слоговые таблицы, слоги и 
слова.  
Обучение чтению тесно связано с обучением письму. Дети печатают или складывают после 
устного анализа, а позднее самостоятельно, слова, затем их читают.  
Большое внимание уделяется всевозможным преобразованиям слов; например, каша — кашка 
— кошка — мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в 
слове достаточно для образования нового слова.  
К концу обучения дети могут овладеть сознательным послоговым чтением, уметь читать не 
только слова, но и простые предложения и тексты.  
В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 
предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 
грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 
фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 
структуру слов, владеть некоторыми элементами грамоты (чтение и печатание отдельных букв, 
слогов и коротких слов). Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 
грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с 
обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе 
обучения.  
Обучение детей с остаточными проявлениями нерезко выраженного недоразвития всех 
компонентов языковой системы (четвертым уровнем речевого развития) предусматривает 
направления работы, связанные с комплексной подготовкой их к школе:  
- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического запаса 
в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, 
выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная 
береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением 
соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные 
глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнять в 
подборе синонимов, антонимов, давая им объяснения (скупой – жадный, добрый – 
милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и 
проч.), объяснять переносное выражение слов и целых выражений (сгореть со стыда, широкая 
душа), преобразовывать названия профессий мужского рода в названия женского рода (портной 
– портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), преобразовывать одну грамматическую 
категорию в другую (читать читатель – читательница – читающий);  
- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закреплять навык употребления 
предложений, по опорным словам, расширять объем предложений путем введения однородных 
членов предложений,  
- совершенствовать связную речь: закреплять навыки рассказа, пересказа с элементами 
фантазийных и творческих сюжетов,  



- совершенствовать произносительную сторону речи: закреплять навыки четкого произношения 
и различения поставленных звуков, автоматизировать их правильное произношение в 
многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитывать ритмико-
интонационную и мелодическую окраску речи.  
- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закреплять понятия 
«звук», «слог», «слово», «предложение», учить осуществлять анализ и синтез обратных и 
прямых слогов и односложных- двух, трех сложных слов, учить составлять из букв разрезной 
азбуки слоги, слова и читать их, развивать оптико-пространственные и моторно-графические 
навыки, готовить к беглому послоговому чтению с осознанием смысла прочитанного.  
В результате логопедического воздействия речь дошкольников должна максимально 
приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в свободном, безошибочном владении 
диалогической и монологической речью, а именно: в умении адекватно формулировать 
вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях 
реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 
осуществлять творческое рассказывание и т. д. Соответственно с этим у детей сформирован 
лексико-грамматический строй языка. Так, дети адекватно понимают и употребляют различные 
части речи, простые и сложные предлоги, владеют в полном для указанного возраста объема 
навыками словообразования и словоизменения. Фонетическое оформление речи детей должно в 
полной мере соответствовать нормам родного языка. Кроме того, у детей достаточно 
сформированы операции звуко-слогового анализа и синтеза и элементарные навыки грамоты 
(чтение и печатание некоторых букв, слогов, коротких слов).  
Реализация квалифицированного коррекционного воздействия при тяжелых нарушениях речи 
осуществляется в форме проведения групповых и индивидуальных коррекционных занятий. Их 
организация, особенности планирования и выполнения представлены в организационном 
разделе.   
3. Организационный раздел. 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка с ТНР в соответствии с его этиопатогенетическими 
особенностями развития, возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  
1.Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 
таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора 
деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные 
структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 
речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 
стимулирование самооценки.  
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 
необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 
разных видах игры.  
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 
ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.  
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 



творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР.  
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.  
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 
мотивирования ребенка с ТНР, а также владения правилами безопасного пользования 
Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 
работающих по Программе. 
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее – ППРОС, РППС) 
должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 
требованиям. 
В соответствии со Стандартом РППС  ДОУ обеспечивает и гарантирует:  
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 
детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 
Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 
потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 
другом и в коллективной работе;  
– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и 
прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 
также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста с ТНР в 
соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их речевого развития;  
– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 
свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 
и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 
своих чувств и мыслей;  
– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 
содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 
мотивов;  
– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 
непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 
образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 
образовательных инициатив внутри семьи;  
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 
индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 
искусственного замедления развития детей);  
– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 
образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально-
культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 
числе ограниченные) возможности здоровья.  
РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 
мотивирующую функции. Среда является не только развивающей, но и развивающейся. 



Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОО  обеспечивает  
возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 
информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 
восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 
продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 
детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 
недостатков речевого развития детей с ТНР.  
При проектировании пространства внутренних помещений Организации, прилегающих 
территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами 
обучения, материалами и другими компонентами необходимо руководствоваться следующими 
принципами формирования среды.  
РППС ДОУ создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом 
его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 
индивидуальной траектории развития. Она должна строиться на основе принципа 
соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе тела, 
размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.) 
Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть:  
– содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства обучения (в том числе 
технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 
спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 
познавательную, исследовательскую и творческую активность детей с ТНР, 
экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 
числе развитие общей и тонкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами — подвижность частей, 
возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность 
самовыражения детей;  
– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  
– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 
природных материалов) в разных видах детской активности;  
– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны 
подбираться с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его 
познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 
деятельность ребенка с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том 
числе, речевой активности;  
– безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 
надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 
пользования Интернетом. При проектировании РППС необходимо учитывать целостность 
образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: 
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 
физической;  



– эстетичной – все элементы РППС должны быть привлекательны, так, игрушки не должны 
содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического вкуса 
ребенка; приобщать его к миру искусства;  
Развивающая предметно-пространственная образовательная среда должна обеспечивать 
условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и 
учебно-вспомогательных сотрудников.  
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в 
групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 
(музыкальном, спортивном залах, изостудии) созданы условия для общения и совместной 
деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. 
Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 
объединяются в малые группы в соответствии со своими интересами.  
Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется главным 
образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в этой деятельности 
формируются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение, 
произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное 
приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально значимых качеств как 
толерантность. Каждая из этих способностей требует специфических форм игры и, 
следовательно, определённых игровых материалов.  
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает условия для 
развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей.  
Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано 
так, что дети могут играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых 
помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и материалы 
для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  
Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. Для 
осуществления этих видов игры нужны: «признаковые» игрушки, открытые для фантазии 
ребенка, и допускающие различные названия, и способ использования (способные служить 
заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, 
солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и куклы для 
театра и др.  
Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с 
правилами. Для этих видов игр нужны: наборы кукол разного пола и размера; кукольная 
мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали 
костюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные 
игрушки; настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные возрасту и 
др. 
Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми – взрослыми и 
сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно распространено) 
общение с игрушкой, которая выступает как «партнёр» по общению. Это так называемые 
«Игрушки-подружки», способные стать любимыми. Таковыми могут стать куклы и животные с 
привлекательной внешностью и яркой индивидуальностью: плюшевые мишки, киски, собачки, 
куклы, удобные для действий ребёнка и легко «одушевляемые». Важные особенности такой 
игрушки (куклы и животного), – незавершённость, открытость для любых превращений, 
беспомощность, предполагающая заботу и уход со стороны ребенка.  
Весьма полезными могут быть также игрушки, отражающие различные моменты окружающей 
взрослой жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих разным ситуациям; атрибуты 



разных профессий и труда взрослых; модели современных технических средств; игрушечные 
машинки разных типов и др.  
Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в ППРОС имеются современные 
полифункциональные детские игровые комплекты «Азбука пожарной безопасности», «Азбука 
дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной дороги». Они 
используются исходя из программных задач и содержания по направлению «Безопасное 
поведение в быту, социуме, природе», а также в различных образовательных областях в 
игровой деятельности детей.  
На прилегающих территориях также выделены зоны для общения и совместной деятельности 
больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для 
использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 
деятельности детей.  
Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 
взрослые создают насыщенную РППС, стимулирующую познавательный интерес детей, 
исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 
предметами, материалами. Поэтому РППС ДОУ должна обеспечивать условия для 
познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или центры, 
оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для 
разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, 
огород, живой уголок и др.).  
Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 
элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 
эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, способствует построению целостной картины 
мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребёнка формируется понимание, что 
окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 
дошкольником открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 
мотивация расширять и углублять свои знания.  
Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для организации 
с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи к различным 
развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.  
Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной развивающей 
образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 
предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, 
наличие других дополнительных материалов, например, плакатов и картин, рассказов в 
картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов.  
РППС обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения 
ДОУ и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения 
или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 
театрализованной деятельности детей.  
Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений развития 
фонематического слуха и ритмической структуры в группах имеется оборудование для 
проведения музыкально-дидактических игр: на обогащение слухового опыта; на определение 
характера музыки; на развитие звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на 
развитие тембрового слуха; на развитие чувства ритма.  
Дети имеют безопасный беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры в групповых 
помещениях и на участках, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности.  



Для детей с ТНР, имеющими нарушения в координации движений,  имеется специально 
приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и 
играть со сверстниками. 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  обеспечивает условия для 
физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков 
развития детей с ТНР.  
Для этого в групповых помещениях и в физкультурном зале имеется достаточно пространства 
для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 
двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.  
В саду имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития общей моторики и 
содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой моторики.  
В ДОО созданы  условия для проведения диагностики состояния здоровья детей с ТНР, 
медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-
психологом, другими специалистами) с целью проведения коррекционных и профилактических 
мероприятий.  
В саду оборудованы и функционируют кабинеты учителей-логопедов, включающие 
необходимое для логопедической работы с детьми оборудование и материалы: настенное 
зеркало, индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия для 
логопедической работы с детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические 
материалы для развития дыхания и пр.  
В ДОУ оборудована и функционирует Комната психологической разгрузки (сенсорная 
комната)  
Оборудование сенсорной комнаты включает в себя: мягкую среду, которая представлена 
мягкими напольными и настенными покрытиями, пуфиками и подушечками с гранулами, 
креслами-трансформерами, детским зеркальными уголком на мягкой платформе, пузырьковой 
колонной, сенсорной тропой, тактильными дорожками для ног, сухим бассейном (с подсветкой 
или без нее), сухим душем. 
В комнате представлено также интерактивное оборудование, к которому относятся различные 
виды настенных или напольных панелей, со световыми и звуковыми индикаторами и 
подсветкой, а также – интерактивные доски и столы; светильники, прожектора и приборы со 
световыми и звуковыми эффектами и т.п. 
Физкультурный зал ДОУ оснащён спортивным оборудованием:  
-тренажеры детские такие, как: велотренажеры, различные виды беговых дорожек и т.п.  
-спортивные комплексы (в различной комплектации и модификации);  
-дополнительное оборудование: маты настенные и напольные, надувные и стационарные 
батуты, полифункциональные многопрофильные модульные комплексы (в различной 
комплектации и модификации), подвесные цилиндры, гимнастические палки и гантели, 
гимнастические скамейки и лесенки с разным количеством ступеней, игровые обручи, мячи 
надувные и резиновые разного размера, веревочные лестницы, различные коврики и дорожки.  
В музыкальном зале, в кабинете психолога, в логопедических кабинетах, в групповых 
помещениях имеется оборудование для игр и занятий:  
-наборы для песко-аква терапии: столики-ванны для игр с песком и водой, наборы резиновых, 
пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, грабли; 
-конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и объемного 
конструирования, конструкторские наборы (в зависимости от возраста и состояния детей) и т.п.  
-оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных, теневых и 
пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, доски и панели для работы с пластилином и 
глиной, формочки для работы с гипсом, клеенчатые фартуки и т.п.  



-развивающие и обучающие игры, различные виды домино, головоломок; игры, направленные 
на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных возможностей детей, а также – на 
развитие представлений об окружающем мире, на формирование практических и социальных 
навыков и умений.  
-игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для уборки, глажки, набор 
«Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и т.п.  
-игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора инструментов, 
набора пожарника и полицейского и т.д.  
-качалки, горки, такие, как: качалка-улитка, качалка-рыба, горки пластмассовые большие и 
малые, а также раскладные столики, сборные детские пластмассовые домики, палатки и т.п.  
-игрушки: мягкие и твердые, различного размера, плюшевые и выполненные из различных 
материалов: пластмассовые, резиновые, деревянные (машинки, куклы, мячи, кубики, 
пирамидки).   
В группах компенсирующей и комбинированной направленности для работы с детьми с ТНР 
представлены следующие развивающие центры, имеющие необходимое оснащение:  

- центр «Будем говорить правильно»;  
- центр «Наша библиотека»;  
- центр науки и природы;  
- центр математического развития,  
- центр конструктивно-модельной деятельности;  
- центр художественного творчества «Умелые руки»;  
- музыкальный центр;  
- центр «Играем в театр»;  
- центр сюжетно-ролевых игр; 
- физкультурно-оздоровительный центр; 
- интерактивные доски.  

Для организации и проведения подгрупповых и индивидуальных занятий с воспитанниками по 
формированию компонентов речевой системы и коррекции имеющихся нарушений в ДОУ 
функционируют логопедические кабинеты. 
Материально-техническое оснащение логопедического кабинета: 

• Компьютер. 
• Принтер 
• Магнитная доска. 
• Стационарный и мобильный коврографы. 
• Сухой бассейн. 
• Пальчиковые бассейны с различными наполнителями. 
• Звучащие игрушки. 
• Дыхательные тренажеры. 
•  Картотека предметных и сюжетных картинок по всем лексическим темам. 
•  Картотека заданий для автоматизации и дифференциации звуков всех групп в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, потешках, рассказах. 
•  Картотека упражнения дыхательной гимнастики. 
•  Картотека упражнения мимической гимнастики. 
•  Картотека упражнения артикуляционной гимнастики. 
•  Картотека упражнения пальчиковой гимнастики. 
•  Картотека подвижных игр и упражнений. 



•  Картотека словесных игр. 
•  Дидактические игры по всем лексическим и грамматическим темам. 
•  Пособия для развития мелкой моторики. 
•  Мячи, мяч, звучащий мяч. 
•  Подборка игр из серии «Играйка». 
•  Мелкие игрушки по всем лексическим темам. 
•  Детская художественная и развивающая литература. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы  
При работе в группах для детей с ТНР в ДОУ предусмотрены должности педагогов, имеющих 
соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения 
здоровья детей с ТНР, из расчета не менее одной должности на группу детей.   
За каждой группой воспитанников комбинированной или компенсирующей направленности в 
ДОУ закреплены специалисты, имеющие соответствующую квалификацию, прошедшие 
необходимую курсовую подготовку и осуществляющие воспитание, развитие и обучение детей 
данной категории: 
-методист; 
-два воспитателя; 
-учитель-логопед; 
-педагог-психолог; 
-музыкальный руководитель 
- воспитатель по физическому развитию 
3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 
Для достижения обозначенных целей и выполнения задач программы в ДОО созданы 
материально-технические условия, обеспечивающие:  
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;  
2) выполнение требований:  
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  
• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  
• оборудованию и содержанию территории,  
• помещениям, их оборудованию и содержанию,  
• естественному и искусственному освещению помещений,  
• отоплению и вентиляции,  
• водоснабжению и канализации,  
• организации питания,  
• медицинскому обеспечению,  
• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  
• организации режима дня,  
• организации физического воспитания,  
• личной гигиене персонала;  
– пожарной безопасности и электробезопасности;  
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;  
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 
В организации имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 
воспитанников (в т. ч детей с ТНР), педагогической, административной и хозяйственной 
деятельности оснащение и оборудование:  



– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр);  
– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 
участием взрослых, и других детей;  
– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 
подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 
дошкольного возраста,  
– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 
художественного творчества, музыкальные инструменты. 
3.5. Планирование образовательной деятельности 
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 
индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 
психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 
формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности 
ДОУ должно быть направлено на совершенствование ее деятельности и учитывать результаты 
как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы ДОУ.  
В средней группе для детей с ТНР с октября по май (включительно) проводится в неделю 15 
подгрупповых или фронтальных занятий продолжительностью не более 20 минут каждое, что 
не превышает рекомендованную СанПиН недельную нагрузку. Каждый ребенок не менее трех 
раз в неделю занимается индивидуально с логопедом и воспитателем.   
 

Средняя группа Количество 
занятий в 

неделю 
Речевое развитие 1 
Познавательное развитие (ФЦКМ, конструирование) 2 
Познавательное развитие (ФЭМП) 1 
Художественно-эстетическое развитие (чтение художественной 
литературы) 

1 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 1 
Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация) 1 
Художественно-эстетическое развитие (музыкальное развитие) 2 
Физическое развитие (физическая культура) 3   
Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 3 
Индивидуальные занятия с логопедом 3 
Индивидуальные занятия с воспитателем 3 

В старшей логопедической группе для детей с OHP с октября по май (включительно) 
проводится в неделю 16 подгрупповых или фронтальных занятий продолжительностью не 
более 25 минут каждое, что не превышает рекомендованную СанПиН недельную нагрузку. 
Каждый ребенок не менее трех раз в неделю занимается индивидуально с логопедом и 
воспитателем.   

Старшая группа Количество 
занятий в 
неделю 

Речевое развитие 1 
Познавательное развитие (ФЦКМ, конструирование) 3 
Познавательное развитие (ФЭМП) 1 
Художественно-эстетическое развитие (чтение художественной литературы) 1 
Художественно-эстетическое развитие (рисование) 1 
Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация) 1 



Художественно-эстетическое развитие (музыкальное развитие) 2 
Физическое развитие (физическая культура) 3  

(1 на свежем 
воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 3 
Индивидуальные занятия с логопедом 3 
Индивидуальные занятия с воспитателем 3 
В подготовительной логопедической группе для детей с ТНР с октября по май (включительно) 
проводится в неделю 17 подгрупповых или фронтальных занятий продолжительностью не 
более 30 минут каждое, что не превышает рекомендованную СанПиН недельную нагрузку. 
Каждый ребенок не менее трех раз в неделю занимается индивидуально с логопедом и 
воспитателем.     

Подготовительная группа Количество 
занятий в 
неделю 

Речевое развитие 1 
Познавательное развитие (ФЦКМ, конструирование) 3 
Познавательное развитие (ФЭМП) 2 
Художественно-эстетическое развитие (чтение художественной литературы) 1 
Художественно-эстетическое развитие (рисование) 1 
Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация) 1 
Художественно-эстетическое развитие (музыкальное развитие) 2 
Физическое развитие (физическая культура) 3  

(1 на свежем 
воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 3 
Индивидуальные занятия с логопедом 3 
Индивидуальные занятия с воспитателем 3 

3.6. Режим дня и распорядок 
1.     Организация режима пребывания детей в ДОУ строится на основе 

требований СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (ред. от 
28.09.2020 №28) «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», 22.12.2020, вступило в силу с 01.01.2021; 

МАДОУ «ЦРР - детский сад № 7» работает в режиме 5 – дневной рабочей недели с 12-и 
часовым пребыванием детей в дошкольном учреждении с 7.00 до 19.00 часов    
При организации режима педагоги ДОУ предусматривают оптимальное чередование 
самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных 
и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в течение дня, 
обеспечивают сочетание умственной и физической нагрузки. Время непосредственно 
образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились 
наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 
активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности 
в чередовании с музыкальной и физической активностью. Продолжительность НОД ДОУ от 10 
минут до 30 минут. 
В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся 
физкультурные минутки.  Перерывы между   периодами непрерывной образовательной 
деятельности - не менее 10 минут.    
Допускается осуществлять образовательную деятельность для детей младшего возраста по 
подгруппам и индивидуально в форме игр в первую и вторую половину дня.   С   детьми 



старшего дошкольного возраста   образовательная деятельность может осуществляться во 
второй половине дня после дневного сна длительностью не более 25-30 минут.  
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня.  Для 
профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 
занятия, и т.п.        

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности в группах ДОУ 
 

Возрастная 
 группа 

Продолжительность непрерывной 
образовательной деятельности 

Группа раннего возраста Не более 8 -10 минут 
Младшая группа Не более 15 минут 
Средняя группа Не более 20 минут 
Старшая группа Не более 25 минут 
Подготовительная группа Не более 30 минут 

  
 Для воспитанников МАДОУ «ЦРР – детский сад №7» организуются недельные каникулы, и 
трехмесячные каникулы в период с 01 июня по 31 августа, во время которых проводят занятия 
только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 
искусства).   
Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 
ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии условий, 
непосредственно образовательная деятельность переносится на прогулку.  Ежедневная 
продолжительность прогулки детей составляет не менее 3   часов.  Прогулку организуют 2 раза 
в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед 
уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха 
ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 -7 лет при 
температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с 
детьми проводятся игры и физические упражнения. 
 Общая продолжительность дневного сна составляет 3 часа в раннем возрасте 2,5 ч. в 
дошкольном возрасте. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных 
игр.  Детей с трудным засыпанием и чутким сном    укладывают первыми и поднимают 
последними. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 
обязательно.   
В средней группе выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий:  
1. по формированию лексико-грамматических средств языка: - развитию словаря; - развитию 
грамматически правильно речи;  
2. по формированию связной речи;  
3. фонетические занятия (формирование звукопроизношения, развитие фонематического слуха 
и слоговой структуры).  
Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с сеткой занятий, 
индивидуальные – каждый день, в соответствии с режимом дня в данной возрастной группе 
дошкольного учреждения. 
Логопедическая работа с детьми, имеющими ОНР (III уровень), осуществляется путем 
использования поэтапной системы формирования речи в условиях специального детского сада 
или отдельных профильных групп для детей с нарушениями речи.  
В основе системного комплексного воздействия при общем недоразвитии речи лежат 
следующие принципы:  



- учета закономерностей развития детской речи в условиях онтогенеза. При этом 
предполагается анализ объективных и субъективных условий формирования речевой функции 
ребенка, выявление ведущего речевого дефекта и обусловленных им недостатков психического 
развития;  
- раннего воздействия на речевую деятельность с целью предупреждения вторичных 
нарушений;  
- взаимосвязанного формирования фонетико-фонематических и лексико-грамматических 
компонентов языковой системы;  
- дифференцированного подхода к содержанию, направлениям и приемам логопедической 
работы с детьми, имеющими различную структуру речевого нарушения;  
- связи речи с другими сторонами психического развития, определяющей взаимозависимость в 
формировании речевых и психических процессов в ходе общего коррекционного воздействия;  
Система обучения и воспитания дошкольников с недоразвитием речи III уровня рассчитана на 
два учебных года (старшая и подготовительная к школе группы соответственно возрасту 
детей), каждый из которых разбит на три условных периода. В течение этого времени у детей 
формируется самостоятельная связная, грамматически правильно оформленная речь, 
количественные и качественные параметры лексического строя языка, соответствующие 
возрастным требованиям, происходит усвоение фонетической системы родного языка, а также 
элементов грамоты, что способствует развитию готовности этих детей к обучению в школе.  
Основными целями коррекционного обучения являются:  
- практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;  
- формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, овладение 
слоговой структурой, развитие фонематического слуха и восприятия);  
- подготовка к обучению грамоте и овладение ее элементами;  
- развитие навыков связной речи.  
Реализация обозначенных целей коррекционного воздействия осуществляется и в старшей, и в 
подготовительного к школе специализированных (логопедических) группах. Задачи, 
содержание, методы и приемы работы с этими детьми носят дифференцированный характер в 
связи с различием как возрастных возможностей, так и своеобразием речевых и когнитивных 
потенций дошкольников с недоразвитием речи III уровня. 
В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды логопедических занятий:  
- занятия по формированию связной речи;  
- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка;  
- занятия по формированию произношения*.  
Количество этих занятий меняется в зависимости от периода обучения. Так, на протяжении 
первого периода обучения проводятся фронтальные (по подгруппам) логопедические занятия 
по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи (2 раза в неделю). Во 
втором периоде обучения проводятся занятия по развитию лексико-грамматических средств 
языка и связной речи (3 раза в неделю) и фонетические (1 раз в неделю). В третьем периоде 
обучения акцент переносится на развитие самостоятельной связной речи, активизируется 
работа не только по закреплению поставленных звуков, но и по овладению детьми звуковым 
анализом и синтезом. В связи с этим фронтальные занятия проводятся 6 раз в неделю: по 
формированию лексико-грамматических средств языка связной речи (4 раза в неделю), по 
формированию правильного звукопроизношения (2 раза в неделю).  
На протяжении первого периода обучения работа по коррекции звук произносительной 
стороны речи проводится только на индивидуальных занятиях. 
Целью работы в подготовительной (выпускной) группе является комплексная подготовка 
детей к обучению в школе. В связи с этим логопедическая работа направлена на решение задач, 



связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико-
грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению 
грамотой. При этом логопеду необходимо обладать четкими представлениями о:  
- сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для дальнейшего 
совершенствования его речевого развития;  
- степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребенка;  
- особенностях психического и моторного развития ребенка, важных для полноценного 
преодоления недоразвития речи.  
В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у детей:  
- способности к сосредоточению;  
- умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение занятия;  
- умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так и совместных 
усилий; 
-  умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до предполагаемого 
результата;  
- возможности использования помощи партнера по работе.  
Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия ориентирован на 
осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных знаний и умений в процессе 
тренировочных упражнений и упрочение соответствующих навыков в актах речевой 
коммуникации. 
 

 
РЕЖИМ ДНЯ ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

 
Время Вид деятельности 

7.00 – 8.00 

 

Утренний прием, игры 
Самостоятельная деятельность детей 
Совместная индивидуальная деятельность по освоению содержания 
образовательных областей ФГОС ДО 
Утренняя гимнастика 

8.00 – 9.00 Завтрак  
Совместная деятельность (игры, обучение культурно-гигиеническим 
навыкам)  

9.00 – 9.30 
(2 подгруппы 
по 10 мин.) 

Совместная деятельность    по освоению содержания образовательных 
областей ФГОС ДО 
Самостоятельная деятельность детей (игры) 

9.30 – 11.00 

  

Второй завтрак. 
 Подготовка к прогулке. Прогулка. Совместная деятельность (обучение 
навыкам самообслуживания, игры, наблюдение), самостоятельная 
деятельность 

11.00 – 11.45 Возвращение с прогулки. 
Совместная деятельность (обучение культурно-гигиеническим навыкам), 
 подготовка к обеду, обед 

11.45 - 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.35 Подъем, закаливание 
Полдник 

15.35-16.05 
(2 подгруппы 
по 10 мин.)  

Совместная деятельность по освоению содержания образовательных 
областей ФГОС ДО 



16.05 – 17.55 Подготовка к прогулке. 
Прогулка, совместная и самостоятельная деятельность 

17.55 - 18.30  Возвращение с прогулки. Совместная деятельность (самообслуживание, 
игры, обучение культурно-гигиеническим навыкам), подготовка к ужину. 
Ужин 
 

18.30-19.00 Совместная и самостоятельная деятельность  
Уход детей домой 
 

 
 

РЕЖИМ ДНЯ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 
 

Время Вид деятельности 
7.00 – 8.00  

  

Утренний прием, игры 
Самостоятельная деятельность детей 
Совместная индивидуальна деятельность по освоению содержания 
образовательных областей ФГОС ДО 
Утренняя гимнастика 

8.00 – 9.00 Завтрак.  
 Совместная деятельность 
обучение культурно-гигиеническим навыкам, игры.  

9.00 – 9.40 Совместная деятельность (в т. ч. ООД) по освоению содержания 
образовательных областей ФГОС ДО 
Самостоятельная деятельность детей (игры) 

9.40 –  11.30 Второй завтрак.  
Подготовка к прогулке. Совместная деятельность (обучение навыкам 
самообслуживания), прогулка, совместная и самостоятельная деятельность  

11.30 – 12.20 Возвращение с прогулки. 
Совместная деятельность (обучение культурно-гигиеническим навыкам) 
Подготовка к ободу, обед 

12.20 - 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00 – 15.30 Подъем, закаливание 
 Полдник. Самостоятельная деятельность детей (игры) 

15.30 – 15.45 Совместная деятельность по освоению содержания образовательных 
областей ФГОС ДО 

15.45 –  18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка 
Совместная и самостоятельная деятельность 

18.00 – 18.30 Возвращение с прогулки. Совместная деятельность (самообслуживание, 
игры, обучение культурно-гигиеническим навыкам) 
Ужин 

18.30 –19.00  Совместная и самостоятельная деятельность по интересам  
Уход детей домой 

 
 
 
 
 
 
 
 



РЕЖИМ ДНЯ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ  
 

Время Вид деятельности 
7.00 – 8.00 Утренний прием, игры 

Самостоятельная деятельность детей 
Совместная индивидуальная деятельность по освоению содержания 
образовательных областей ФГОС ДО 
Утренняя гимнастика 

8.00 – 9.00 

  

Завтрак 
Совместная деятельность 
 (игры, обучение культурно-гигиеническим навыкам) 
Самостоятельная деятельность (игры) 

9.00 – 9.50 
  

Совместная деятельность (в т. ч. НОД) по освоению содержания 
образовательных областей ФГОС ДО 

9.50 – 11.50 

 

Второй завтрак. 
Подготовка к прогулке. Совместная   деятельность (обучение навыкам 
самообслуживания) 
Прогулка. 
 Совместная и самостоятельная деятельность 

11.50 – 12.20 Возвращение с прогулки 
Совместная деятельность 
(обучение культурно-гигиеническим навыкам) 
Обед 

12.20 - 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.30 Подъем, закаливание 
Полдник   

15.30- 16. 30 Совместная и самостоятельная деятельность 
(сюжетно-ролевые и творческие игры) 

16.30  - 18.00 

    

Подготовка к прогулке. Совместная деятельность (обучение культурно-
гигиеническим навыкам) 
Прогулка, совместная и самостоятельная деятельность 

18.00 – 18.30 Возвращение с прогулки.   
Ужин 

18.30 – 19.00 Совместная и самостоятельная деятельность 
Уход детей домой 

 
РЕЖИМ ДНЯ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

 
Время Вид деятельности 

7.00 – 8.1  Утренний прием, игры 
Самостоятельная деятельность детей 
Совместная индивидуальна деятельность по освоению содержания 
образовательных областей ФГОС ДО 

8.1 – 9.00 Утренняя гимнастика 
Совместная деятельность (игры, обучение культурно-гигиеническим навыкам)  
Завтрак 



9.00 – 10.00 Совместная деятельность (в т. ч. НОД) по освоению содержания 
образовательных областей ФГОС ДО 
Самостоятельная деятельность детей (игры) 

10.00 – 12.00 

  

Второй завтрак 
Подготовка к прогулке.     
Прогулка 
Совместная и самостоятельная деятельность 

12.00 – 12.30 Возвращение с прогулки 
Обед 

12.30 - 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.30 Подъем, закаливание 
Полдник 

15.30 – 15. 

55 

Совместная деятельность по освоению содержания образовательных областей 
ФГОС ДО 

15.55- 16.50 Совместная и самостоятельная деятельность  
(сюжетно-ролевые, творческие игры) 

16. 50 –  

18.00 

  

Подготовка к прогулке  
Прогулка 
Совместная и самостоятельная деятельность 

18.00 – 18.30 Возвращение с прогулки 
Ужин 

18.30- 19.00 Совместная и самостоятельная деятельность 
Уход детей домой 

 
РЕЖИМ ДНЯ  

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 
 

Время Вид деятельности 
7.00 – 8.15  Утренний прием, игры 

Самостоятельная деятельность детей 
Совместная индивидуальна деятельность по освоению содержания 
образовательных областей ФГОС ДО 

8.15 – 9.00 
  

Утренняя гимнастика 
Совместная деятельность  
(игры, обучение культурно-гигиеническим навыкам) 
 Завтрак 

9.00 – 10.10 Совместная деятельность (в т. ч. НОД) по освоению содержания 
образовательных областей ФГОС ДО 
Самостоятельная деятельность детей (игры) 

10.10 –  12.10 Второй завтрак 
Подготовка к прогулке    
Прогулка 
Совместная и самостоятельная деятельность 

12.10– 12.40 Возвращение с прогулки 
Совместная и самостоятельная деятельность (обучение культурно-
гигиеническим навыкам) 
Обед 



12.40 - 15.10 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.10 – 15.30 Подъем, закаливание 
Полдник 

15.30 – 16.00 Совместная деятельность по освоению содержания образовательных 
областей ФГОС ДО 

16.00 –  17.10 Подготовка к прогулке.   
Прогулка 

17.10 –  18.00 Возвращение с прогулки.  
Совместная и самостоятельная   
(сюжетно-ролевые, творческие игры) 

18.00 -18.30 Подготовка к ужину 
 Ужин 

18.30 – 19.00   Совместная и самостоятельная деятельность  
Уход детей домой 
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