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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования  (далее Программа) частного дошкольного образовательного 

учреждения «Православный детский сад «Покровский» г.Белгород, 

Белгородской и Старооскольской епархии (далее ЧДОУ «Православный д/с 

«Покровский») разработана на основе Основной образовательной программы 

дошкольного образования ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» и в 

соответствии со следующими документами:  

- Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», принятый Государственной 

Думой 3 июля 1998 года, одобренный Советом Федерации 9 июля 1998 года;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 10 июля 2015 г . №26 «Об утверждении с СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 года №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 

года № 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования»;  

- Инструктивно-методическим письмом департамента образования 

Белгородской области, областного государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Белгородский институт развития образования» об «Организации 

образовательного процесса в рамках введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях Белгородской области »;  

- Положение об обеспечении прав на дошкольное образование детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на территории 

Белгородской области от 18 августа 2016года №2678 

- Уставом ЧДОУ «Православный д/с «Покровский».  
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Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах 

комбинированной направленности (совместное образование здоровых детей и 

детей с ОВЗ)   с учетом особенностей   психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию детей  с ограниченными возможностями 

здоровья. Данная программа   определяет содержание работы с детьми с ОВЗ, а 

именно с тяжелыми нарушениями речи (ТНР (по определению ТПМПК ДОУ г. 

Белгорода)).  

Программа содержит материал для организации коррекционно-

развивающей деятельности с каждой возрастной группой детей. 

Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по 

образовательным областям, соответствующим Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию. Программой предусматривается разностороннее 

развитие детей, коррекция недостатков в их речевом развитии, а также 

профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности. 

В основе Программы лежит психолингвистический подход к речевой 

деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей 

семантический, синтаксический, лексический, морфологический и 

фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и 

экстенсивный пути развития и формирование «чувства языка».  
Программы предполагает комплексный подход в реализации содержания, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие; 

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 
Цель  Программы - осуществление коррекционно-развивающей 

деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее 

дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, с ТНР, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- создать благоприятные условия для развития детей с ТНР в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями;  
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- организация коррекции развития дошкольников с ТРН и 

подготовке их к обучению в школе;  

- обеспечить объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс.  

Задачи коррекционно-развивающей работы решаются в рамках 

комплексного подхода в  тесной взаимосвязи в работе всех специалистов 

(учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей и педагогов 

дополнительного образования) дошкольной организации, а также при участии 

родителей. 

Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных 

отношений, также реализуются в деятельности с детьми с ТНР и представлены 

в ООП ДОО ЧДОУ «Православный д\с «Покровский» 

 

1.1.2. Принципы   формирования Программы 

Данная Программа строится на основе следующих принципов: 

1. Принципы дифференциации и индивидуализации в 

образовательном процессе обеспечивают развитие ребенка в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями, осуществляется этот принцип 

через создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом 

индивидуальных особенностей его развития. 

2. Принцип развивающего образования, который реализуется через 

деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития.  

3. Принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики). 

4. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

5. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

6. Принципа гуманизации,  т.е. признание уникальности и 

неповторимости личности каждого ребенка, признание неограниченных 

возможностей развития личного потенциала каждого ребенка, уважение к 

личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса. 

7. Принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного 

образования, который реализуется через приобщение детей к истокам русской   

культуры, в том числе православной. 

Принципы и подходы части, формируемой участниками образовательных 

отношений, также реализуются в деятельности с детьми с ТНР и представлены 

в ООП ДОО ЧДОУ «Православный д\с «Покровский» 
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1.2. Значимые характеристики особенностей развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

Образовательный процесс детей  с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. Дети с ТНР - 

это дети с общим недоразвитием речи (ОНР), фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи (ФФНР), фонетическим недоразвитием речи (ФНР). 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – это расстройство, при котором у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к ее 

звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте. При ОНР 

у детей отмечается нарушение звукопроизношения, недоразвитие 

фонематического слуха. Фонетическая сторона речи характеризуется наличием 

многочисленных искажений звуков, замен и смешений, недостаточностью 

фонематического восприятия. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение 

процессов формирования произношения у детей с различными речевыми 

расстройствами из-за дефектов восприятия и произношения фонем. 

Фонетическое недоразвитие речи (ФНР) – это нарушение 

звукопроизношения при нормальном физическом и фонематическом слухе и 

нормальном строении речевого аппарата 

 

1.2.1 Общие характеристики речи детей с тяжелыми нарушениями 

речи 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный 

выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи 

из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети 

стараются избегать их (памятник - героям ставят). Даже знакомые глаголы 

часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить - кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов - 

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо 

знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. Дети 

употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.).  

Временные, причинные, разделительные отношения с помощью 

предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, 

выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 

свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при 

выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это 

указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов.  

В активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже 

употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых 
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предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не используют 

сложные предлоги. Отмечается незнание и неточное употребление некоторых 

слов детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный 

предмет или действие (кресло - диван, вязать - плести) или близкими по 

звуковому составу (смола - зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или 

действие, дети прибегают к пространным объяснениям.  

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег-снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования, причем образование слов является 

неправильным (садовник-садник).  

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову 

город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] - [Л]), к слову 

свисток-цветы (смешение [С]-[Ц]).  

Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто 

отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 

снег растаял, как прошел месяц.). 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, слогов (колбаса-кобалса). Подобные 

нарушения проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и 

сложных по звукослоговой структуре слов.  

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 

значений слов, близких по звучанию, недифференцированность 

грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с 

недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 

прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных 

слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, 

временные, пространственные отношения. 

 

1.2.2. Возрастные характеристики речевого развития  детей 3-4 лет. 

У детей быстро пополняется активный и пассивный словарь: к 3 годам он 

достигает примерно 1000-1200 слов. Кроме существительных и глаголов, все 

чаще употребляются и другие части речи: прилагательные, наречия, предлоги, 

местоимения. Наряду с расширением словаря и уточнением произношения в 

этом возрасте происходит дальнейшее усвоение грамматического строя 

родного языка. Ребенок начинает свободно связывать слова в целые 

предложения, согласуя их в роде, числе и падеже, хотя в грамматическом 

отношении его речь не всегда правильная (мама, ты куда пося?). В разговоре 
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со взрослым ребенок в основном пользуется простыми предложениями. Он 

настолько уже владеет речью, что может объяснить, что ему нужно, рассказать, 

что он видел. Легко вступает в контакт со взрослыми и сверстниками. 

На 3 году жизни ребенок осваивает ряд новых звуков, ночинает 

произносить мягкие свистящие звуки Сь, Зь и смягченное Ц (цяпля вместо 

цапля), звук Ль. Однако произношение многих звуков не совершенно, что на 

данном возрастном этапе является характерным для детской речи, так как 

подвижность мышц языка, губ еще недостаточна. Многие трудные звуки 

ребенок заменяет более легкими по произношению. Так, вместо шипящих 

звуков (Ш, Ж, Ч, Щ) ребенок произносит мягкие свистящие (сяпка-шапка, зюк-

жук, сяйник-чайник, сенок-щенок и т.д.). Некоторые дети в этом возрасте 

заменяют шипящие звуки твердыми свистящими (сапка-шапка). Вместо 

твердых свистящих звуков произносятся мягкие свистящие (сянки-санки, 

зяйка-зайка). Согласные Р, Рь, Л отсутствуют или заменяются звуками Ль, Й 

(ыба-рыба, двель-дверь, мей-мел). 

 

1.2.3. Возрастные характеристики речевого развития  детей 4-5 лет. 

Возраст от 4 до 5 лет называется средним дошкольным возрастом. В это 

время отмечаются значительные изменения в развитии речи детей. 

Становление нормального звукопроизношения завершается к пяти годам; 

у большинства детей звуки уже введены в речь, и наблюдается только 

некоторое смешение звуков Л и Р, С и Ш в многосложных словах, если в одном 

слове находятся оба парных звука (лаборатория, шерстяной). 

Дети улавливают в речи взрослых различные интонационные средства 

выразительности и подражают им, пересказывая сказку. Они произвольно 

могут менять высоту, силу голоса с учетом содержания рассказа. В этом 

возрасте умеют уже говорить шепотом. 

Становится возможным к пяти годам узнавание звука в слове, а также 

подбор слов с заданным звуком, то есть развиваются простейшие формы 

звукового анализа. Эта способность является новообразованием пятого года 

жизни и свидетельствует о том, что слово для детей перестало быть только 

отражением предмета, но получило значение само по себе. Звуковая оболочка 

слова перестала быть «прозрачной», незаметной для ребенка. 

В четыре года при соответствующих условиях дети относительно легко 

справляются с задачей звукового анализа и довольно быстро приобретают это 

умение. Неумение выделять звуки в слове не является возрастной 

особенностью четырехлетнего ребенка, а связано только с тем, что такой 

задачи никто перед ребенком не ставит, а сам он в практике речевого общения 

не испытывает в этом необходимости. 

Большой интерес дети проявляют к звуковому оформлению слова, 

начинают подбирать созвучные пары слов, составлять небольшие стихи. 

В этот период совершенствуется речевой слух детей. Они получают 

возможность различать слова, отличающиеся одной фонемой (палка — балка, 

мишка — мышка). 
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Количество слов растет, к концу года составляет примерно 3000 слов. 

Увеличивается количество местоимений, наречий, предлогов, союзов, так как 

дети употребляют в речи сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

Освоение речи ребенком выражается не только в обогащении его 

словаря, в появлении новых слов, но и в другом осмыслении знакомых слов. 

Дети относят предметы к определенной категории (платье — одежда), то есть 

достигают второй степени обобщения. Дети начинают использовать слова-

обобщения тогда, когда, во-первых, в их активном словаре достаточно слов — 

названий конкретных предметов, и, во- вторых, они усвоили слова-обобщения. 

К тому же у ребенка должен быть накоплен определенный запас сведений об 

отдельных предметах, об их предназначении. 

В возрасте от четырех до пяти лет ребенок усваивает основные 

грамматические формы: предложно-падежные формы имен существительных 

единственного и множественного числа, изменение имен прилагательных по 

падежам, числам и родам, правильное употребление глагольных форм, 

наречий. Имеют место нарушения согласования числительных с 

существительными в косвенных падежах. Употребляются предлоги в самых 

разнообразных значениях. 

К пяти годам ребенок в своей речи пользуется сложноподчиненными 

предложениями с союзами потому что, поэтому, но при ответах на вопросы 

часто опускает главную часть предложения и начинает сразу с придаточного 

(«Потому что болел»). Появляются предложения с однородными 

обстоятельствами. 

Усложнение высказывания, увеличение количества слов в предложениях 

может привести к большему количеству грамматических ошибок: 

неадекватному использованию предлогов (потому что, зачем), неправильным 

согласованиям прилагательных с существительными в косвенных падежах. 

Дети четырех-пяти лет очень пытливы, они задают много вопросов, им 

интересны качества и свойства предметов, они могут установить простейшие 

связи между явлениями природы. 

Дети умеют не только слушать и понимать приказания и просьбы 

взрослого, но и свободно разговаривать друг с другом, рассказывать о том, что 

они видели или слышали, спорить, рассуждать, делать выводы. 

В данном возрасте дети начинают овладевать монологической речью. 

Ребенок среднего дошкольного возраста должен уметь связно рассказать о 

событиях из собственной жизни, описать животных или заменяющие их 

игрушки, рассказать об изображенном событии на картинке или на серии 

картинок. Он в состоянии пересказать знакомый текст. 

Заметно это становление на увеличивающейся возможности детей пяти 

лет рассуждать по поводу какого-либо события, на умении производить 

сравнение предметов (легче детям находить различия, чем сходство). 

Сравнивая предметы, ребенок употребляет прилагательные в сравнительной 

степени. 
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1.2.4. Возрастные характеристики речевого развития  детей 5-6 лет с 

тяжелыми нарушениями речи 

В возрасте 5 лет у ребенка речевая система формируется уже полностью. 

Если же у него наблюдаются определенные ошибки в звукопроизношении, 

употреблении лексико-грамматических конструкций, связной речи, то уже 

можно говорить о том, что у ребенка есть тяжелое нарушение речи. Поэтому 

характеристика детей строиться с учетом речевых ошибок 

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает 

осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях 

людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный нравственный 

выбор (преимущественно в воображаемом плане).  

Дети могут более свободно общаться с окружающими, но продолжают 

нуждаться в помощи родителей (воспитателей), вносящих в их речь 

соответствующие пояснения, т.к. самостоятельное общение является для них 

затрудненным. Звуки, которые дети умеют правильно произносить 

изолированно, в самостоятельной речи звучат недостаточно четко. 

Фонетическое недоразвитие у описываемой категории детей проявляется, в 

основном, в несформированности процессов дифференциации звуков, 

отличающихся тонкими акустико- артикуляционными признаками, но иногда 

дети не различают более контрастные звуки. Это задерживает овладение 

детьми звуковым анализом и синтезом. Недоразвитие фонематического 

восприятия при выполнении элементарных действий звукового анализа 

проявляется в том, что дети смешивают заданные звуки с близкими им по 

звучанию. При более сложных формах звукового анализа у этих детей оно 

проявляется в смешении заданных звуков с другими, менее сходными. Уровень 

фонематического восприятия детей находится в определенной зависимости от 

выраженности лексико-грамматического недоразвития речи.  

Отмечаются ошибки в передаче слоговой структуры слов. Правильно 

повторяя вслед за логопедом 3-4 сложных слова, дети нередко в 

самостоятельной речи их искажают, сокращая обычно количество слогов. 

Множество ошибок наблюдается при передаче звуконаполняемости слов: 

перестановки и замены звуков и слогов, сокращение при стечении согласных в 

слове. Типичными для детей являются персеверации слогов, антиципации; 

добавление лишних звуков и слогов. Характер ошибок слогового состава 

обусловлен состоянием сенсорных (фонематических) или моторных 

(артикуляционных) возможностей ребенка. Преобладание ошибок, 

выражающихся в перестановке или добавлении слогов, свидетельствует о 

первичном недоразвитии слухового восприятия ребенка.  

В этом возрасте фразовая речь детей приближается к низкой возрастной 

норме. Их бытовой словарь в количественном отношении значительно беднее, 

чем у сверстников с нормальной речью. Это лучше всего проявляется при 

изучении активного словаря. Дети не могут назвать по картинкам целый ряд 

доступных своему возрасте слогов, хотя имеют их в пассивном запасе. В то же 

время отмечается и недостаточное развитие пассивного словаря. 
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Преобладающим типом лексических ошибок становится неправильное 

употребление слов в речевом контексте. Не зная наименований частей 

предметов, дети заменяют их названием самого предмета, название действий 

заменяют словами, близкими по ситуации и внешним признакам. Нередко, 

правильно показывая на картинках заданные действия, в самостоятельной речи 

дети смешивают их. Из ряда предложенных действий дети не понимают и не 

могут показать такие действия, как вышивать, штопать, распарывать, 

переливать, перелетать, подпрыгивать, кувыркаться; нередко они не знают 

названия цветов (оранжевый, серый, голубой). Плохо дети различают и форму 

предметов: круглый, овальный, квадратный, треугольный. Анализ словарного 

запаса детей позволяет выявить своеобразный характер их лексических 

ошибок. Например, происходит замена наименования части предмета 

названием всего предмета в целом. Название предмета заменяется названием 

действия, характеризующего его название. В словаре детей мало обобщающих 

понятий, в основном это игрушки, посуда, одежда, цветы. Антонимы не 

используются, мало синонимов. Это обуславливает частые случаи нарушения 

лексической сочетаемости.  

Недостаточная ориентировка в звуковой форме слова отрицательно 

влияет на усвоение морфологической системы родного языка. Затрудняются 

дети в образовании существительных с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов некоторых прилагательных. Много ошибок 

допускают дети при употреблении приставочных глаголов.  

Ограниченный лексический запас, многократное использование 

одинаково звучащих слов с различными значениями делают речь детей бедной 

и стереотипной. В картине аграмматизма выявляются довольно стойкие 

ошибки при согласовании прилагательного с существительным в роде и 

падеже; смешении родовой принадлежности существительных; ошибки в 

согласовании числительного с существительными всех 3 родов.  

Характерны также ошибки в употреблении предлогов: их опускание, 

замена, недоговаривание. Выявляется также импрессивный аграмматизм, 

который проявляется в недостаточном понимании изменения значения слов, 

выраженных при помощи изменения приставки, суффикса и т.д.  

Отмеченные недостатки в употреблении лексики, грамматики, 

звукопроизношения с наибольшей отчетливостью проявляются в различных 

формах монологической речи (пересказ, составление рассказа по 1 или целой 

серии картин, подготовка рассказа-описания).  

Правильно понимая логическую взаимосвязь событий, дети 

ограничиваются лишь перечислением действий. При пересказе дети ошибаются 

в передаче логической последовательности событий, пропускают отдельные 

звенья, «теряют» действующих лиц. Рассказ-описание малодоступен для детей, 

которые обычно ограничиваются перечислением отдельных предметов и их 

частей. Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы.  

Таким образом, экспрессивная речь детей, со всеми указанными 

особенностями, может служить средством общения в лишь особых условиях, 
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требующих постоянной помощи и побуждения в виде дополнительных 

вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных суждений и т.п.  

Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в точном 

воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным 

параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его 

составные части. Например, детям трудны движения перекатывания мяча с 

руки на руку, передачи его небольшого расстояния, удары об пол с 

попеременным чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические 

движения под музыку.  

Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении 

задания. У детей с ТНР наблюдаются особенности в формировании мелкой 

моторики пальцев рук. Это проявляется в недостаточной координации пальцев 

рук (при расстегивании и застегивании пуговиц, завязывании и развязывании 

шнурков, лент и т.д.). Названные отклонения в двигательной сфере наиболее 

ярко проявляются у детей с дизартрией. Однако, нередки случаи, когда 

указанные трудности характерны и для детей с другими патологическими 

формами аномалий. 

 

1.2.5. Возрастные характеристики речевого развития  детей 6-7 лет с 

тяжелыми нарушениями речи. 

В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как 

самостоятельный субъект деятельности и поведения. Дети способны давать 

определения некоторым моральным понятиям («добрый человек – это такой, 

который, всем помогает и хорошо относится, защищает слабых») и достаточно 

тонко их различать, например, очень хорошо различают положительную 

окрашенность слова «экономный» и отрицательную - слова «жадный». 

Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, 

«что такое хорошо и что такое плохо».  

С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, «хорошо», и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает «плохо».  

Поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. Сложнее и 

богаче по содержанию становится общение ребенка с взрослым. Большую 

значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, 

высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают о том, где были, 

что видели и т.п., то есть участвуют в ситуациях «чистого общения», не 

связанных с осуществлением других видов деятельности. При этом они могут 

внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам 

друзей.  

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события - рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 
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несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная 

линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, 

переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать во взаимодействия с 

несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную 

роли (например, медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в 

свою очередь выполняют ее указания).  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. 

Несмотря на возросшие возможности детей 6-7 лет целенаправленно 

запоминать информацию с использованием различных средств и способов, 

непроизвольное запоминание остается наиболее продуктивным до конца 

дошкольного детства.  

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

снижение показателей словесно-логического мышления у части детей носит 

вторичный характер. Задания, сопряженные с рассуждениями, 

умозаключениями и опосредованными выводами, вызывают у дошкольников 

серьезные затруднения. В то же время, совершенствование словесно-

логического мышления положительно влияет на речевое развитие, которое 

невозможно без анализа, синтеза, сравнения. Обобщения – то есть основных 

операций мышления.  

На данном этапе речевого развития произносительная стона речи в 

значительной степени сформирована. Дети пользуются достаточно свободно 

словами разной слоговой структуры и звуконаполняемости. Ошибки в 

смешении и замене, пропуска звуков, перестановке, употреблении слогов, 

встречаются, как правило, при выполнении специально подобранных 

усложненных заданий.  

Дети достаточно уверенно справляются с выделением заданного звука в 

ряду звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают 

навыком звукового анализа и синтеза прямого слога и односложных слов. На 

фоне развернутой речи отмечаются отдельные отклонения в развитии каждого 

из компонентов речевой системы. В речи детей присутствуют элементы 

ситуативности, затруднения в использовании вариантов сложных 

предложений, особенно заметные при составлении рассказов по картине и в 

спонтанных высказываниях.  

Простые предложения в самостоятельных рассказах этих детей нередко 

состоят из подлежащего, сказуемого, дополнения, связано с недостаточностью 

в их лексическом запасе прилагательных, наречий, причастий, деепричастий. 

Зачастую у детей наблюдаются однообразие и неточность в употреблении слов, 

содержащих обобщения, оттенки значений, названия явлений природы, а также 

абстрактные понятия. Структура сложносочиненных предложений в ряде 

случаев отзывается упрощенной. Имеются случаи пропуска членов 
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предложения, особенно подлежащих, редко встречаются раздели 

разделительные и противительные союзы. Не полностью усвоены 

сложноподчиненные союзы, почти нет условных, уступительных, 

определительных придаточных предложений.  

Ограниченность речевых средств наиболее ярко проявляется при 

выполнении заданий, связанных со словоизменением и словообразованием. 

Анализ речевой деятельности детей позволяет считать, что словарный запас 

недостаточно точен по способу употребления. В нем наблюдаются, в основном, 

слова, обозначающие конкретные предметы и действия, мало слов, 

обозначающих отвлеченные обобщенные понятия.  

Большие трудности дети испытывают при подборе синонимов, 

однокоренных слов. Метафоры и сравнения, слова с переносным значением 

часто совсем не доступны для их понимания. Наиболее характерными 

лексическими ошибками являются замены названий слов сочетаниями или 

предложениями, другими словами, близкими по ситуации, по своему 

назначению и др. Значительные трудности испытывают дети при 

самостоятельном образовании слов. У детей с ТНР на втором году обучения 

остаются ошибки в употреблении форм множественного числа с 

использованием непродуктивных окончаний.  

Характерно смешение форм склонения, особенно много трудностей при 

овладении предложными конструкциями. В активной речи правильно 

употребляются лишь простые и хорошо отработанные ранее предлоги (в, на, 

под). Ограниченность речевого общения, отставание в развитии 

познавательной деятельности не позволяют детям самостоятельно овладеть 

более сложными предлогами (из -под, из-за, между, над). Отсюда появляются 

ошибки на замену и смешение предлогов.  

Уровень самостоятельности при свободных высказываниях 

недостаточен, такие дети периодически нуждаются в смысловых опорах, 

помощи взрослого, нередко их рассказы фрагментарный характер. Отмечаются 

нарушения модели предложений: инверсии, пропуск главного или 

второстепенного члена предложения: опускаются, заменяются, неправильно 

употребляются союзы и сложные слова. Количественный диапазон 

употребляемых в предложениях слов невелик. Большие трудности дети 

испытывают в программировании своих высказываний.  

Словарный запас этих детей ниже, чем у детей первой группы, как по 

количественным, так и качественным показателям. Недостаточно усваивают 

дети, обобщающие слова. Они нередко заменяют родовые понятия видовыми: 

деревья – елочки, головные уборы – шапка; вместо малознакомых слов 

употребляют словосочетания: дупло – белка тут живет; грядка – огурчики тут 

растут; кран – здесь руки моют, водичка льется.  

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения становится все 

более устойчивым. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве 

основного источника получения информации о человеке и окружающем мире. 

В условиях общения и взаимодействия с взрослым он активно участвует в 
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многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, 

проблемы). Ребенок знаком и ориентируется в разных родах и жанрах 

фольклора и художественной литературы. Многие дошкольники в этом 

возрасте уже способны самостоятельно выбирать книгу по вкусу из числа 

предложенных. Достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст 

с использованием иллюстраций.  

Дети проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые 

сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под 

руководством взрослого инсценируют отрывки из прочитанных и 

понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, обсуждают 

со сверстниками поведение персонажей. Знают наизусть много произведений, 

читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или 

следовать его советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить цель 

заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно 

повторять необходимый текст.  

 

1.3. Планируемые результаты 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение планируемых результатов дошкольного образования. Они 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

1.3.1. Планируемые результаты раннего возраста.  

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует; знает назначение бытовых 

предметов и умеет пользоваться ими (совершает предметные действия);  

– стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребѐнок воспроизводит 

действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

 интересуется стихами, песнями и сказками, рассматривает 

картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик 

на различные произведения культуры и искусства; 

 развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.3.2. Планируемые результаты дошкольного возраста 

Планируемые результаты освоения Программы детьми младшего 

дошкольного возраста с ТНР.   

К четырем годам ребенок: 

– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками; 
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– проявляет  речевую  активность,  способность  взаимодействовать  с  

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к расширению 

понимания речи; 

– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

– пополняет активный словарный запас с последующим включением его 

в простые фразы; 

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные 

различными по степени сложности синтаксическими конструкциями; 

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

– называет действия, предметы, изображенные на картинке, 

выполненные персонажами сказок или другими объектами; 

– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после 

прочтения сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-

трех слов, которые могут добавляться жестами); 

– рассказывает двустишья и простые потешки; 

– использует для передачи сообщения слова, простые предложения, 

состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами; 

– произносит простые по артикуляции звуки; 

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих 

из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке; 

– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий 

(воображаемую ситуацию удерживает взрослый); 

– соблюдает в игре элементарные правила; 

– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в 

различные игры; 

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

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям 

взрослого; 

– может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут; 

– выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре 

основных цвета и две-три формы; 

– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» 

(«самый маленький»); 

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

– 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); 

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

пределах счета), обозначает итог счета; 
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– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года 

(лето и зима) и части суток (день и ночь); 

– эмоционально положительно относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам; 

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью, мелом, мелками; 

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

– прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки 

или другого звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки 

различных музыкальных инструментов; 

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-

ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах; 

– обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать 

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

– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, 

(движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в 

сухом бассейне и т. п.); 

– выполняет по образцу взрослого, а затем самостоятельно простейшие 

построения и перестроения, физические упражнения в соответствии с 

указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя); 

– стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

– 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. 

 

Планируемые результаты освоения «Программы» детьми среднего 

дошкольного возраста с ТНР.  
К пяти годам ребенок должен: 

 овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности -игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий,участников по совместной 

деятельности; 

 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 



 19 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребѐнка складываются предпосылки 

грамотности; 

 развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 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; 

 проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей;  

 склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живѐт; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  

 ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 
 

Планируемые результаты освоения «Программы» детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР.  
К шести годам ребенок: 

– проявляет  мотивацию  к  занятиям,  попытки  планировать  (с  

помощью  взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) 

цели; 

– понимает  и  употребляет  слова,  обозначающие  названия  предметов,  

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает словообразовательные модели и грамматические формы слов 

в импрессивной речи; 

– использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами; 

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

помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения; 

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

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 
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– различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

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

предметы-заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные 

виды социальных отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (15–20 минут); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу 

периода обучения, самостоятельно; 

– имеет представления о независимости количества элементов множества 

от пространственного расположения предметов, составляющих множество, и 

их качественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с 

множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного 

восприятия; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках);  

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет  ситуативной  речью  в  общении  с  другими  детьми  и  со  

взрослыми, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми сверстниками, используя речевые и неречевые 

средства общения; 

– может    самостоятельно    получать    новую    информацию    (задает    

вопросы, экспериментирует); 

– обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 

звукопроизносительными возможностями, активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы; 

– в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

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

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью взрослого и самостоятельно); 

– изображает  предметы  с  деталями,  появляются  элементы  сюжета,  

композиции, замысел опережает изображение; 



 21 

– положительно эмоционально относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам, знает материалы и средства, 

используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном 

темпе; 

– элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, 

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

– самостоятельно и правильно умывается, самостоятельно следит за 

своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, одевается и 

раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

Планируемые результаты части, формируемой участниками 

образовательных отношений, также реализуются в деятельности с детьми с 

ТНР и представлены в ООП ДОО ЧДОУ «Православный д\с «Покровский» 

 

1.3.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

Программы. 

 К семи-восьми годам ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок 

(при необходимости прибегает к помощи взрослого); 

– правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

– составляет   различные   виды   описательных   рассказов,   текстов   

(описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

– осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

– осознает  слоговое  строение  слова,  осуществляет  слоговой  анализ  и  

синтез  слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

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

и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми, стремится самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

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

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

– моделирует  различные  действия,  направленные  на  воспроизведение  

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других средств на 

основе предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и 

их моделей; определяет пространственное расположение предметов 

относительно себя, геометрические фигуры и тела; 

– владеет элементарными математическими представлениями: 

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

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 

соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– пересказывает   литературные   произведения,   по   иллюстративному   

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

– выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 



 23 

– отражает в речи собственные впечатления, представления, события 

своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы 

«из личного опыта»; 

– владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и 

богородская игрушка, воспринимает музыку, художественную литературу, 

фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, музыкальным инструментам; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

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

элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

2.1.1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

2.1.1.1.Ранний возраст 

В области социально-коммуникативного развития взрослый 

удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: 

играет с ребенком, используя различные предметы. При этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются. 

Взрослый показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. Способствует развитию у ребенка 

позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит 

к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; 

учитывает возможности ребенка, обращает внимание на достижения ребенка, 

высказывая радость и поощряя их. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям; создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, называет 

детей по имени, комментируя происходящее. На этой стадии развития ребенок 

еще не может понять интересы другого ребенка, не может делиться игрушкой 

и/или не брать чужую игрушку. Такие требования к ребенку на этом 

возрастном этапе не выдвигаются. Задача взрослого – предотвращать 

возможные конфликты, отвлекая детей, переключая внимание конфликтующих 

на более интересные объекты или занятия. 

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности 

в овладении навыками самообслуживания: поощряет стремление ребенка 

самостоятельно держать ложку, зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и 

т. п. 

 

2.1.1.2. Дошкольный возраст 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка с ТНР к себе и другим 

людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности ребенка с 

ТНР в доступных его восприятию пределах, в том числе информационно-

социальной компетентности; 



 25 

– развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста 
Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми 

с ТНР на первой ступени образования предполагает следующие 

направления работы: 

– формирование представлений детей о разнообразии окружающего их 

мира людей и рукотворных материалов; 

– воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.; 

– обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения детей («хочу – не хочу», «могу – не могу», 

«нравится – не нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на первой 

ступени обучения по следующим разделам:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд. 

Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у 

детей речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся 

придать отношениям детей к окружающим взрослым и детям положительную 

направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми с ТНР взрослые организуют игровые 

ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и вербальных средств 

общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение со 

сверстниками: парное или в малых группах (два-три ребенка). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями 

бытового назначения, с игрушками взрослые уточняют представления детей о 

цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их 

детей различать предметы по цвету (противопоставление по принципу «такой – 

не такой», выбор предметов одного цвета из группы предметов, разных по 

форме и величине; различение контрастных и близких по цвету предметов). В 

обучающих играх дети соотносят цвет предмета со словом. 

Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, 

в игре и т. п. формируют у детей с ТНР навыки самообслуживания, культурно-

гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений 

с их помощью. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной 

области проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного 

процесса в области «Социально-коммуникативное развитие» должны стать 

родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с 

ТНР. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на второй, 

как и на первой ступени обучения, по следующим разделам:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» на второй ступени обучения направлено на совершенствование и 

обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР, дальнейшее 

приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на 

обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности. Активное включение в образовательный процесс 

разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и 

коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их 

пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую 

активность детей с нарушением речи. 

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми 

(учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) 

становится уточнение и совершенствование использования детьми с 

нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам 

группового взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности. На этой основе 

осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по накоплению 

детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» включается в совместную образовательную 

деятельность взрослых и детей в процессе овладения всеми образовательными 

областями, в групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре 

возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди 

сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. 

Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов 

каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание 

с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для 

формирования коммуникативных способностей детей среднего дошкольного 

возраста со вторым уровнем речевого развития учителю-логопеду (вместе с 
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воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая 

ситуация будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и 

невербальные). 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» на третьей ступени обучения направлено на всестороннее развитие у 

детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений 

о гендерной и семейной принадлежности. 

 В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа 

по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на третьей 

ступени обучения, как и на предыдущих, по тем же разделам:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание 

с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на 

третьей ступени обучения предполагает следующие направления работы: 

дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии окружающего 

их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения 

к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, 

отражающим желания, возможности и предпочтения детей. 

В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у 

детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание 

обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение 

игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя 

косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-

дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры 

активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы. 
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Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 

терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа 

с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, 

согласуя их с педагогами группы и родителями. 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у 

детей с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации 

к деятельности. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 

старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, 

какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают 

предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

 

2.1.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

2.1.2.1. Ранний возраст 

В области познавательного развития взрослый способствует развитию 

любознательности ребенка: обогащает окружающую ребенка среду 

предметами, которые можно исследовать и/или с которыми можно 

экспериментировать (разбирать на части, соединять и разъединять детали, 

складывать, извлекать звуки и пр.).  

Это могут быть предметы различной величины, формы, с разнообразной 

поверхностью, разного цвета, позволяющие ребенку знакомиться с их 

физическими свойствами; игрушки, стимулирующие развитие памяти 

(исчезновение и появление предметов); игрушки и предметы, производящие 

шумы, позволяющие ребенку обнаружить первые причинно-следственные 

связи (погремушки, колокольчики и т. п.).  

Ребенка обучают брать кубики в обе руки и, сидя, перекладывать их из 

одной руки в другую; держать предметы большим и указательным пальцем; 

играть в «ладушки» и «сороку». Проводится работа по дальнейшему развитию 

слухового и зрительного сосредоточения, в которой с помощью взрослого 

осваиваются разные свойства предметов. Взрослый обучает ребенка попыткам 

действовать с предметами самостоятельно, инициируя общение. 

На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского 

любопытства, интереса к природным объектам, разделяя детское удивление и 

интерес, называя объекты, которые привлекают внимание детей, вместе с 

ребенком рассматривает камешки, листья, цветы и т. п. 
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2.1.2.2. Дошкольный возраст 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми с ТНР являются создание 

условий для развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей и представлений в разных сферах знаний 

об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о 

возможностях и рисках Интернета. 

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на 

первой ступени обучения обеспечивает: развитие у детей с ТНР 

познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности; формирование представлений об окружающем 

мире; формирование элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» на первой ступени 

обучения по следующим разделам: 

1) конструктивные игры и конструирование;  

2) представления о себе и об окружающем природном мире;  

3) элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают сенсорно-

перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона 

зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у детей с 

ТНР в процессе выполнения последовательно организованных движений и 

конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся 

ситуации, когда детям нужно собрать пирамидку или матрешку, что-то 

построить, сложить разрезные картинки.  

В этом случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный 

им строительный материал, кукол и кукольную одежду с множеством застежек: 

на пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия организуются таким образом, 

чтобы постоянно стимулировать детей к взаимодействию со взрослым и 

другими детьми. 

В специально   подобранных   играх   активно   развиваются   

произвольность, опосредованность восприятия, пространственные отношения, 

способность создавать целое из частей. С помощью этих игр взрослый обучает 

детей простейшим обобщениям на основе установления сходных признаков. 

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному 

планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и 

самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»). 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на 

второй ступени обучения обеспечивает повышение познавательной активности 
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детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области на второй ступени обучения по следующим разделам:  

1) конструирование; 

2) развитие представлений о себе и окружающем мире; 

3) элементарные математические представления. 

Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение 

практических действий (второй уровень словесной регуляции). 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели 

организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную 

деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. 

Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об окружающем 

мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных 

играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением 

объектов окружающего природного, животного мира, овладевает умением 

анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. 

Для этого широко используются методы наблюдения, по возможности 

практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание 

иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, 

знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно 

со взрослым содержания литературных произведений по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 
На третьем этапе обучения взрослые создают ситуации для расширения 

представлений детей о функциональных свойствах и назначении объектов, 

стимулируют их анализу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других 

связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом 

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.  



 31 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот 

период обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области на третьей ступени обучения, как и на предыдущих, 

по следующим разделам: 

1) конструирование; 

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек. 

На третьей ступени обучения рекомендуются занятия в специальной 

интерактивной среде (темной и светлой сенсорных комнат), которые проводит 

педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом многообразии, о 

звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния 

человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным 

способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

 

2.1.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

2.1.2.3.1. Ранний возраст 

Поскольку у детей данной возрастной категории не диагносцируется 

речевая патология, не формулируется непосредственно логопедическое 

заключение, то основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для становления речевой функциональной системы в 

соответствии с речевым онтогенезом, развитие речи, профилактика отклонений 

речевого развития. 

В области речевого развития в процессе взаимодействия с ребенком 

взрослый внимательно относится к попыткам ребенка выразить свои желания, 

потребности и интересы, тем самым поощряя начало активной речи. В ходе 

общения и игр взрослый стимулирует понимание ребенком речи: комментирует 

собственные действия и действия ребенка, называет окружающие предметы, 

читает детские стихи, поет песенки, показывает картинки, рассказывает, что на 

них изображено. Организует игры, включающие ритмические стихи и 

движения. 

Взрослый инициирует общение с каждым ребенком, формируя 

первоначальные умения реагировать на ритм, интонацию, звуковой рисунок 
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слова; различать имена взрослых; показывать названный предмет; живо 

реагировать на ситуацию игры с речью.  

Ребенка обучают из сложного комплекса слов взрослого выделять 

отдельное слово, с которым у него связано конкретное представление; 

усваивать значение 8-10 слов; выполнять 2-3-х кратные действия по словесной 

инструкции; воспринимать целую фразу и давать ответную реакцию (с 

использованием указательного жеста или слова). Вызывается произношение 

первых слов-обозначений (с соответствующими жестами и сопровождающиеся 

взглядом). Формируется устойчивое умение произносить 6-10 слов (типа 

«баба», «папа», «мама», «му» и т.д.) и их соотнесение с предметом. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, 

рассказывают детям сказки, стихотворения, поют песенки; организуют игры с 

использованием песенок и потешек, стимулируют желание детей выражать 

свои просьбы, общаться со взрослыми и детьми с помощью речи. 

 

2.1.3.2. Дошкольный возраст 

 В образовательной области «Речевое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми с ТНР является создание 

условий для формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка и приобщения детей к 

культуре чтения художественной и духовно-нравственной  литературы. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста 
Содержание образовательной  области  «Речевое развитие» в младшем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности 

в общении и элементарных коммуникативных умений. Она направлена на 

ознакомление детей с доступными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие 

потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками в доступной 

детям речевой активности, стимулирование развития лексикона, способности к 

подражанию речи, диалогической формы связной речи в различных видах 

детской деятельности. 

Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, 

стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с 

другими детьми. Для этого совместная деятельность взрослого и детей 

осуществляется на основе игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время 

взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, 

воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах. 

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического 

взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи 

простых по структуре предложений в побудительной и повествовательной 

форме. 
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Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 

дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду важно определить, насколько 

та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему 

средства общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе 

логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации задач 

образовательной области «Речевое развитие», учитывают особенности 

развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игровых 

действий, умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в игре, 

используя различные средства коммуникации. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста 
Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности 

в речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на 

компонентах речевой системы, которые являются основой для формирования 

связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного 

компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок 

речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать свое отношение к 

окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные 

обобщения. 

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом 

важную роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые 

стимулируют желание детей свободно общаться, используя вербальные и 

невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 

активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание на 

формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта 

со взрослыми и со сверстниками. 

Взрослый стремясь развить коммуникативные способности ребенка 

среднего дошкольного возраста с ТНР учитывает особенности развития его 

игровой деятельности: сформированности игровых действий, возможности и 

коммуникативных умений взаимодействия со взрослым и сверстниками. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» на третьей ступени обучения является формирование 

связной речи детей с ТНР. В этот период основное внимание уделяется 

стимулированию речевой активности детей. У них формируется мотивационно-

потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные 

предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление.  

Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием 

приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным и духовно-нравственным произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают 
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намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со 

взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший 

словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности 

детей с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе специально 

организованных игр и в совместной деятельности ведется формирование 

средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных и духовно-

нравственных  произведений взрослые читают детям книги, стихи, молитвы, 

азбуку для маленьких христиан вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух.  

Для  формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу 

по развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к 

обучению грамоте. Педагоги знакомят детей с понятием «предложение». Они 

обучают детей составлению графических схем слогов, слов. 

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из 

особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с 

речевыми проблемами. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с 

содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с 

детьми другие специалисты. 

 

2.1.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

2.1.4.1. Ранний возраст 

В области художественно-эстетического развития взрослый организует 

предметно-пространственную среду, заполняя ее необходимыми 

оборудованием, предметами и материалами – музыкальными инструментами, 

репродукциями картин, бумагой, мелками, карандашами, красками и т. п. 

Взрослый организует прослушивание детьми фрагментов музыкальных 

произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных инструментов, 

побуждает пританцовывать и/или позволяет детям свободно двигаться под 

музыку.  

Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, репродукции 

картин; показывает короткие инсценировки с куклами, пальчиковыми 

игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их тем самым к собственной 

изобразительной деятельности; предоставляет детям возможность использовать 

все материалы для самовыражения и/или экспериментирования с ними: 

извлекать звуки из инструментов, чиркать каракули мелками или карандашами, 

экспериментировать с красками и т.п. 
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2.1.4.2. Дошкольный возраст 

 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 разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития   способности   к   восприятию   музыки,   художественной   

литературы, фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 

числе народного творчества, Программа относит к образовательной области 

художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому 

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

также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, 

развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного 

мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов. 

 В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства. 
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 В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

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:  

1) изобразительное творчество;  

2) 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 

среднего 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 
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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. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель по 

подгруппам (пять-шесть человек) в ходе специально организованных занятий и 

в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия для 

изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со 

взрослым). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования 

представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в 

занятия по формированию элементарных математических представлений и др. 

На второй ступени обучения вводится сюжетное рисование. 

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. При необходимости в этих занятиях 

может принимать участие учитель-логопед. Элементы музыкально-

ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных 

коррекционных занятиях с детьми. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 
Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся 

занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с 

формированием операционально-технических умений. На этих занятиях особое 

внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 

имеет коллективная деятельность детей, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так в свободное время. К коллективной 

деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к 

сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

 Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при 

анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при 

выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и 

цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. 

В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства 

обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. 

Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной 

музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями 

речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно 

характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-

высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 

музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские 

музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-
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логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, 

на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия 

звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и 

навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т.п. имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 

 

2.1.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

2.1.5.1. Ранний возраст 

В области физического развития детей раннего возраста взрослый 

способствует их двигательному развитию, организует полноценное питание 

детей, режим дня, включающий сон и регулярное пребывание на свежем 

воздухе, время от времени проводит массаж. 

Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного 

движения; организует безопасную предметно-пространственную среду, 

способствующую развитию свободной двигательной активности, 

самостоятельному перемещению ребенка в помещении, попыткам делать 

первые шаги. 

Для развития здоровой пространственной координации и двигательного 

аппарата ребенка важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и 

прямостоянию самостоятельно, без активного вмешательства взрослых. 

Необходимо предоставлять ребенку возможность развиваться по 

индивидуальной траектории моторного развития. Большинство детей активно 

ползают, но существует множество детей, пропускающих фазу активного 

ползания и двигающихся по-другому. 

Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов 

различной величины и формы, ощупывание которых способствует развитию 

тонкой моторики ребенка, учитывая требования по обеспечению безопасности 

жизни и здоровья детей. 

Для детей 1-3 лет для удовлетворения естественной их потребности в 

движении взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, 

качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по элементарным 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных 

эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной 

системы детского организма. 

 

2.1.5.2. Дошкольный возраст 

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; 
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– 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 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, 

качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной 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, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 

другими видами двигательной активности. 

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, 

бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные 
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упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж 

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: 

1) физическая культура;  

2) 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 лечебной физкультурой, массажа, 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 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. 

На первой ступени обучения детей с ТНР задачи и содержание 

образовательной области «Физическое развитие» тесно связаны с задачами и 

содержанием логопедической работы и образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». 
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В логике построения «Программы» уже на первой ступени 

образовательная область «Физическое развитие» должна стать основой, 

интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие 

детей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста 
Задачи образовательной области «Физическое развитие» на второй 

ступени обучения детей с ТНР, также решаются в разнообразных формах 

работы, которые отражают тесную взаимосвязь между психолого-

педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-воспитательной 

деятельности (см. первую ступень). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» на второй ступени обучения 

по следующим разделам: 

1) физическая культура;  

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее 

содержание с медицинскими работниками. Активными участниками 

образовательного процесса должны стать родители, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо 

непосредственно образовательных задач, соответствующих возрастным 

требованиям образовательного стандарта, предполагает решение развивающих, 

коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей представлений о 

здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре (см. задачи 

образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени). 

Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» на 

второй ступени обучения детей с ТНР также тесно связаны с задачами и 

содержанием логопедической работы и образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое 

развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-

перцептивное и моторно-двигательное развитие детей с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей на третьей ступени обучения 

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. 
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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, координированности 

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, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому 

развитию дошкольников с ТНР остаются специально организованные занятия, 

утренняя гимнастика. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, 

различные виды гимнастик (глазная, для нормализации ЖКТ, адаптационная, 

корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные 

игры, игры со спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные 

праздники и развлечения.  

На третьей ступени обучения продолжается работа по формированию 

правильной осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. Во 

время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в 

подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных 

досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы 

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 

развитию двигательной креативности детей. Дети под руководством взрослых 

осваивают элементы аутотренинга. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», 

направленное на становление представлений детей о ценностях здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, на третьей 

ступени обучения 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 ступенях, формируются последовательно-

параллельно, расширяясь и уточняясь. Формы и методы работы, многократно 

повторяясь, предполагают использование различного реального и игрового 

оборудования. 
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Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени 

обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, 

режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у 

детей правильных гигиенических навыков, организуя для этого 

соответствующую безопасную, привлекательную для детей, современную, 

эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих 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. 

 

2.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

2.2.1 Особенности образовательной деятельности разных видов 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 
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самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

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. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего 

развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми. Это отражается в 

опосредованном общении «ребенок — действия с предметом — взрослый». 

Именно эта новая форма общения со взрослым (учителем-логопедом, 

воспитателем, родителем и др. взрослыми) становится важным условием 

преодоления речевого и неречевого негативизма у ребенка с первым уровнем 

речевого развития, поскольку в ней формируется позиция ребенка – его 

отношение ко взрослому как носителю образцов предметных и речевых 

действий и партнеру по первым играм, партнеру по общению. 

В сфере развития неречевого и речевого общения ребенка со взрослым 

особое внимание обращается на удовлетворение его потребности в общении и 

социальном взаимодействии. С этой целью много внимания уделяется 

стимулированию ребенка к общению на основе понимания речи и собственно 

речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, используя 

различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия 

ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; 

создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям взрослые способствуют развитию у ребенка положительного 

самоощущения, чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и 

свобод. У детей формируются представления о взрослых и детях, об 

особенностях их внешнего вида, о ярко выраженных эмоциональных 

состояниях, о делах и поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

педагоги расширяют представления детей с ТНР о микросоциальном 

окружение, опираясь на имеющийся у них первый положительный социальный 

опыт в общении и социальных контактах, приобретенный в семье, в 

повседневной жизни. 

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, 

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

коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 
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словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для 

свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в 

дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают 

творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть 

вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей 

знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их 

функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре 

элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового 

сюжета. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей с ТНР тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных 

с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во 

все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. Взрослые обучают детей с ТНР 

использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 

взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в 

знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой 

жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе 

взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности 

использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 

выполнении режимных моментов. 

Ребенок знакомится с другими детьми, а взрослый при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя ребенка другим детям, называя 

ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не 

является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

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

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

вовлечены.  
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Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН. 

Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным 

принципом ежедневной педагогической деятельности во всем образовательном 

процессе.  
 

2.2.2. Культурные практики детей с тяжелыми нарушениями речи 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми с ТНР самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей.  
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В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 

могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 

и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), оформление художественной 

галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В 

гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это 

обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей с ТНР по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными 

интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в ЧДОУ «Православный д/с «Покровский». Виды деятельности детей 

можно условно разделить на следующие направления: 
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- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность 

по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Поддержка детской инициативы детей с тяжелыми нарушениями 

речи в младшем возрасте (2-4 года) 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться 

потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют 

многочисленные вопросы, которые задают дети. 

Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать 

и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем.  

Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к 

положительным поступкам, способствует становлению положительной 

самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Поддержка детской инициативы детей с тяжелыми нарушениями 

речи в среднем возрасте (4-5 лет) 

В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает 

выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для 

чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать 

простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий 

интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к 

воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей 

его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова 

давать ответы.  

Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским 

вопросам и проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одной 

стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в 

нужное русло, с другой - укрепляет доверие дошкольников к взрослому. 

Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить 

без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. 

Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает.  

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение 

поддержать их познавательную активность и развить самостоятельность, 

организация разнообразной деятельности составляют основу правильного 

воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого 
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набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся 

(смена части игр — примерно 1 раз в 2 месяца).  

Поддержка детской инициативы детей с тяжелыми нарушениями 

речи в старшем возрасте (5-7 лет) 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает 

условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он 

постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои 

знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых 

же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта 

помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 

необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать 

детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), 

обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные 

элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в 

увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает 

проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его 

воплощения. 

 

2.4. Особенности взаимодействия детей с тяжелыми нарушениями с 

социумом 

2.4.1. Характер взаимодействия детей с тяжелыми нарушениями 

речи с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

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

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 
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адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми.  

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и 

охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или 

продуктивной деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно 

сложным. Активный словарь детей с ТНР находится в зачаточном состоянии. 

Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и 

недифференцированны.  

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в 

контакт со сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, 

недоступно, даже элементарное ситуативно-деловое общение, включающее 

умение слушать собеседника. 

Чаще всего, они могут только с помощью взрослого выходить из 

конфликтных ситуаций. Поэтому столь важно включать детей с ТНР в 

непосредственное игровое, предметно-практическое взаимодействие с другими 

детьми для преодоления их речевого и неречевого негативизма. На начальном 

этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого. 

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться 

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют 

желание вступать в контакт  с  другими  детьми.  Они  уже  бывают  способные  

организовывать  общение, включающее умение слушать сверстника, умение 

выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого 

возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, 

которым необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль 

взрослого, являющегося коммуникатором, остается значительной и этот период 

(см. Характер взаимодействия со взрослыми). 

Дети старшего возраста с ТНР 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. 

 

2.4.2. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с 

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

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

ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут 

свидетельствовать о нарушениях развития. 

Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего возраста является 

вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы 
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ребенок с ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражал им в движениях и действиях, умел действовать 

согласованно. 

Учитывая, что активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи 

находится в зачаточном состоянии важно формировать у детей понимание речи 

взрослых, знает названия окружающих предметов и игрушек, стимулировать 

желания обращаться с вопросами и просьбами. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со 

взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и 

подражать им. Для формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, 

к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими 

эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить действия 

взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

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. В описательном и 

повествовательном монологе взрослые стимулируют детей с ТНР передавать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, 

сравнения. 

В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии 

сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее 

виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится 

возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей 

понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже 

тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных 

переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной 

сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые 

нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании 

и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. Он положительно относится к миру, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх.  

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 
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Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со 

взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 
Взаимодействие   педагогического коллектива   ЧДОУ «Православный 

д/с «Покровский» с семьями  направлено на психолого-педагогическое 

сопровождение. Поддержку семьи и  повышение педагогической культуры. 

Семья – ближайшее и постоянное социальное окружение ребѐнка и еѐ 

влияние на его развитие, на формирование личности велико. В связи с этим 

актуальным становится поиск наиболее эффективных форм и видов 

взаимодействия учителя-логопеда, педагога-психолога с родителями с целью 

повышения их психолого-педагогической культуры и улучшения результатов 

работы по развитию и коррекции в развитии детей.  

Взаимодействие подразумевает не только распределение задач между 

участниками процесса для достижения единой цели. Взаимодействие 

обязательно подразумевает контроль, или обратную связь; при этом контроль 

должен быть ненавязчивым, опосредованным.  

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько 

чѐтко организована преемственность работы логопеда и родителей. Они 

должны стать сотрудниками, коллегами, помощниками друг другу, 

решающими общие задачи.  

Задачи работы учителя-логопеда, педагога психолога и воспитателей 
по взаимодействию с родителями:  

- Установить партнерские отношения с семьей каждого 

воспитанника;  

- Объединить усилия для развития и воспитания детей;  

- Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки;  

- Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.  

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми: 

- Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого 

развития детей;  

- Проведение целенаправленной и систематической работы по 

общему, речевому развитию детей и необходимости коррекции недостатков в 

этом развитии согласно рекомендациям специалистов.  

Среди методов взаимодействия педагогов с родителями можно выделить  

словесные, наглядные, практические.  



 54 

К словесным методам относятся:  

1. Беседы. Их цель – оказание родителям своевременной помощи по 

вопросам развития и коррекции речи. Во время таких бесед дается установка на 

сознательное включение родителей в коррекционный процесс.  

2. Консультации (общие и индивидуальные) – каждый родитель 

должен как можно больше знать о нарушении в развитии своего ребенка и 

получать необходимые рекомендации о том, как заниматься с ним дома. 

Привлекая родителей к обсуждению различных проблем, специалисты 

старается вызвать у них желание сотрудничать. Примерные темы 

консультаций: «Воспитание детской самостоятельности», «Готовность к 

школе», «Нужно ли родителям обучать детей чтению», «Если Ваш ребенок 

заикается», «Готовность руки к письму», «Обучение ребенка-левши» и др.  

3. Конференции, диалоги за «круглым столом» с приглашением 

специалистов (педагога психолога, медработника и др.).  

4. Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам 

нравственного и физического воспитания, по выявлению отношения родителей 

к речевым дефектам их ребенка. Анализ ответов дает возможность правильно 

спланировать работу с родителями, наметить темы индивидуальных бесед.  

5. Родительские собрания – здесь закладываются основы 

сотрудничества и взаимодействия, формируются дружеские, партнерские 

отношения, происходит обмен мнениями, решение проблем, возникающих в 

процессе воспитания и развития ребенка. Эти встречи могут проводится в 

форме классического собрания (донесение информации для родителей, 

вопросы родителей, ответы педагога), но могут быть и в виде тренингов, 

конференции, ролевой игры.  

К наглядным методам работы относятся:  

1. Речевой уголок – он отражает тему занятия.  

2. Рубрика «Домашнее задание» даѐт родителям практические 

рекомендации по формированию различных речевых навыков, например 

артикуляции; по выявлению уровня развития некоторых составляющих речи 

ребѐнка, например: как проверить уровень развития фонематического слуха у 

ребѐнка; как позаниматься дома по лексической теме.  

3. Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки – 

представляют собой сменяемый 2-3 раза в год материал с практическими 

советами и рекомендациями, который передаѐтся от семьи к семье внутри 

группы. Папки-передвижки могут быть как групповые, так и индивидуальные. 

В индивидуальную папку помещаются материалы, подобранные с учѐтом 

индивидуальных особенностей конкретного ребѐнка, с практическими 

рекомендациями в семье, позволяющими родителям выработать 

индивидуальный подход к своему ребѐнку, глубже строить с ним 

взаимоотношения в период дошкольного детства.  

К практическим методам работы можно отнести: 

1. «Открытые занятия». «Занятия-практикумы» - взрослые, которые 

не могут заниматься с детьми дома из-за отсутствия навыков организации 

поведения ребѐнка или низкой педагогической грамотности, приходят на 
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просмотр индивидуальных занятий учителя-логопеда, педагога психолога. 

Основное внимание родителей обращается на необходимость комбинации 

речевых упражнений с заданиями на развитие психических процессов. 

Взрослые обучаются практическим приѐмам работы с ребѐнком.  

2. Основной формой взаимодействия с родителями у учителя-

логопеда и педагога психолога является тетрадь для домашних заданий. Она 

служит для нас «телефоном доверия» - взрослый может написать в ней любой 

вопрос, сомнение относительно качества выполнений заданий ребѐнком. 

Тетрадь заполняется специалистом один раз в неделю, для того, чтобы занятия 

в семье проводились систематично и не в ущерб здоровью ребѐнка.  

В группах комбинированной направленности для детей с ТНР учитель-

логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций.  

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей 

как в речевом, так и в общем развитии. Эта работа позволяют объединить 

усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое 

время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во 

что и как следует играть с ребенком дома.  

Задания подбираются в соответствии с изучаемыми в логопедических 

группах детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для 

каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного 

возраста. Для детей старшей логопедической группы родители должны 

стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей 

применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на 

знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна 

стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители 

должны стимулировать познавательную активность детей, создавать 

творческие игровые ситуации.  

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на 

систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для 

успешной подготовки детей к обучению в школе. На эти особенности 

организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы родителей 

должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в 

материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют» 

 

2.6. Коррекционная работа и инклюзивное образование детей с 

тяжелыми нарушениями речи  

Целью коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в 

освоении АООП, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и 

речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Коррекционная работа обеспечивает выявление особых   

образовательных   потребностей   обучающихся   с   ТНР и осуществление 
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индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом психофизического и речевого развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся. 

Задачи коррекционной работы: 

- 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. 

Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования 

обучающихся с ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие ее основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у 

обучающихся с ТНР особых потребностей в адаптации к освоению 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования, 

проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание 

своевременной адресной специализированной помощи в освоении содержания 

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

речевом развитии обучающихся с ТНР; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения обучающихся с ТНР в освоении адаптированной 

основной программы, специалистов, работающих с детьми, их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий образования, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся с ТНР; 

- информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для обучающихся с ТНР, со всеми его участниками 

- сверстниками, родителями (законными представителями). 
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Подробно содержание направлений коррекционной работы представлено 

в «Рабочей программе учителя-логопеда». 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-

воспитательного процесса, при изучении всех образовательных областей, 

коррекционных курсов и на индивидуальных и подгрупповых логопедических 

занятиях.  

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  психофизиологического, психологического и 

языкового уровней, обеспечивающих в перспективе школьного бучения 

потенциал овладения чтением и письмом. 

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 ТНР 

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 ЧДОУ 

«Православный д/с «Покровский».  

Специальными содержательными условиями можно считать 

насыщенность и целесообразную наполненность процесса оказания помощи 

детям с ТНР.  
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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 ТНР, позволит оптимально решить задачи их 

обучения и воспитания. 
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2.7. Особенности организации педагогической диагностики 

развития детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального 

развития детей с ТНР. Такая оценка производится педагогическим работником 

в рамках педагогического наблюдения.  

Педагогическое наблюдение – оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста с ТНР, связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования. 

Учитель-логопед, педагог-психолог проводят диагностику 

уровня  развития детей. Она организуется  в начале и конце каждого учебного 

года. Проведение комплексного психолого-педагогического изучения ребѐнка в 

целях уточнения диагноза при динамическом наблюдении за деятельностью 

ребѐнка, оценки уровня и особенностей его психического развития для 

определения образовательных потребностей позволяет разработать 

индивидуальный образовательный маршрут. 

Содержанием педагогической диагностики индивидуального развития 

ребенка дошкольного возраста с ТНР с 4 до 7 лет является выявление 

особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов 

речевой системы, соотношения развития различных сторон  речи, 

сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией 

(использованием в речевой деятельности).    

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только 

негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, 

но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего 

развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и 

адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями 

каждого ребенка.  

Организация индивидуальной психолого-педагогической 

диагностики. 

Психолого-педагогическая диагностика организуется учителем-

логопедом, педагогом-психологом, воспитателем группы другими 

специалистами  следующими способами:  

- изучение анамнестических данных; 

- исследование  психических функций, мелкой и артикуляционной 

моторики, речи  через игровые задания; 

- педагогическое наблюдение. 

 

2.7.1 Проведение педагогической диагностики учителем-логопедом   

1. Сбор анамнестических данных. Отмечаются перинатальные, 

постнатальные воздействия (генетические дефекты, резус-конфликты, действие 

микроорганизмов и вирусов, проникающей радиации, электромагнитных и 

других полей, острые и хронические и бытовые и производственные 

интоксикации, прием лекарственных препаратов, токсикозы беременных, 
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сдавления, ушибы, употребление алкоголя и наркотиков; отсутствие или 

слабую выраженность родовых схваток, стимуляцию родовой деятельности, 

применение ручных родовспомогательных приемов, кесарево сечение, тугое 

обвитие пуповиной, большую или малую массу тела новорожденного, 

преждевременное рождение; нейроинфекции и травмы головного и спинного 

мозга, перенесенные в раннем возрасте заболевания заболевания). 

При изучении постнатального развития отмечается характер грудного 

вскармливания, особенности сна и бодрствования, особенности раннего 

развития ребенка.  

По медицинской карте делается заключение о соматическом состоянии 

ребенка (у каких специалистов стоит на учете, с каким диагнозом). 

При изучении характера речевого развития следует отметить:  

- время появления гуления, лепета, первых слов и первых фраз;  

- прерывалось ли речевое развитие и по какой причине;  

- использование жестов в качестве замены или дополнения речи;  

- отношение окружающих к состоянию речи ребенка;  

- занимался ли с логопедом, каковы результаты. 

2. Исследование слухового восприятия проводится в процессе 

узнавания и различения контрастного звучания нескольких звучащих игрушек 

или детских музыкальных инструментов. Ребенку демонстрируются 

музыкальные инструменты (колокольчик, маракасы, бубен, дудочку). Взрослый 

называет их и показывает, как можно издавать звуки с помощью этих 

музыкальных инструментов. Ребенку предлагают самому поиграть на них. 

Затем музыкальные инструменты закрываются маленькой ширмой, 

производятся за ней звуки. Ребенок должен узнать и назвать музыкальные 

инструменты. 

Следующее задание позволяет выявить способность ребенка определять 

направление звука. Ребенку предлагается встать лицом к стене, внимательно 

послушать и показывать рукой или сказать, откуда раздается звон уже 

знакомого ему колокольчика.  

Завершает исследование слухового восприятия отстукивание или 

прохлопывание ребенком разных ритмических рисунков вслед за взрослым. 

3. Исследование зрительного восприятия проводится в процессе 

узнавания и различения ребенком цветов. Четырехлетнему ребенку 

предлагается подобрать блюдца такого же цвета к чашкам красного, желтого, 

зеленого, синего, белого и черного цветов. Если ребенок выполняет задание 

неуверенно, предлагается  подбирать шарфики тех же цветов к шапочкам. 

Пятилетний ребенок подбирает блюдца к чашкам или шарфики к шапкам 

красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, белого, розового и 

черного цветов.  

Для шестилетнего ребенка добавляются предметы фиолетового, 

коричневого и серого цветов.  

Следующее задание позволяет выяснить, знает ли ребенок 

геометрические формы. Четырехлетний ребенок выбирает из контейнера с 

разными геометрическими формами круг, квадрат, овал, треугольник, шар, куб. 
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Пятилетнему ребенку предлагается выбрать еще и прямоугольник, а 

шестилетнему – многоугольник и цилиндр. 

4. Исследование восприятия пространственных представлений 

начинается с выявления навыков ориентировки в пространстве. Четырехлетний 

ребенок показывает, какие предметы находятся вверху, внизу, впереди и сзади 

по отношению к нему.  

Пятилетний ребенок должен также показать предметы, которые 

находятся слева и справа от него.  

Шестилетний ребенок должен показать предметы слева внизу, справа 

внизу, слева вверху, справа вверху.  

Далее исследуется умение ребенка ориентироваться в схеме собственного 

тела. Четырехлетнему ребенку предлагается последовательно показать правую 

руку, левую руку, правую ногу, левую ногу. Пятилетний ребенок должен так 

же показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо. Шестилетнему 

ребенку предлагается показать правой рукой левый глаз и левой рукой — 

правое ухо. 

5. Исследование состояния органов артикуляции предполагает 

изучение наличия аномалий в строении губ, зубов, прикуса, твердого неба, 

мягкого неба, языка, подъязычной связки. 

6. Исследование состояние общей моторики, предлагается 

четырехлетнему ребенку попрыгать на двух ногах без поддержки, прыгнуть в 

длину с места, потопать ногами и похлопать руками одновременно, бросить 

мяч от груди и поймать мяч.  

Пятилетнему ребенку, кроме перечисленных упражнений, предлагается 

бросить мяч из-за головы, перепрыгнуть через мягкую игрушку, попрыгать на 

левой ноге и на правой ноге.  

Шестилетнему ребенку предлагается еще ряд заданий: подбросить и 

поймать мяч, влезть на гимнастическую стенку и слезть с нее.  

После этого педагог отмечает состояние общей моторики, объем 

выполняемых движений (полный или неполный), темп (нормальный, быстрый, 

медленный), активность (нормальная, заторможенность, расторможенность), 

проявление моторной неловкости. 

7. Исследование состояния мелкой моторики четырехлетнего 

ребенка проводится в процессе выполнения заданий на определение 

кинестетической основы движений (сложить в колечко по очереди большой 

палец с каждым пальцем на правой руке, потом на левой руке), кинетической 

основы движений (по очереди загнуть и разогнуть пальцы сначала на правой 

руке, потом на левой; изменять положение кистей, одну сжимать в кулак, 

пальцы другой выпрямлять), проверки навыков работы с карандашом (умение 

держать карандаш, рисовать горизонтальные и вертикальные линии, кружки), 

манипуляций с предметами (расстегивание и застегивание пуговиц, 

складывание мелких игрушек в ведерко и поочередное их вынимание, 

перекладывание мелких игрушек из одной руки в другую).  

Исследуя кинестетическую основу движений пятилетнего ребенка,  

предлагается ему одновременно вытянуть указательный и средний пальцы на 
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правой руке, потом на левой руке, затем на обеих руках. Для проверки 

кинетической основы движений ребенку предлагают изобразить «игру на 

рояле» и выполнить пробу «кулак-ребро-ладонь» ведущей рукой. 

Исследуя кинестетическую основу движений рук шестилетнего ребенка, 

педагог предлагает ему вытянуть указательный палец и мизинец на правой 

руке, потом на левой руке, затем на обеих руках; поместить указательный 

палец на средний и наоборот сначала на одной руке, потом на другой. 

После этого отмечается объем выполняемых движений (полный или 

неполный), темп выполнения (нормальный, медленный, быстрый), способность 

к переключению движений. 

8. Исследование состояния мимической мускулатуры проводится 

при выполнении четырехлетним ребенком по подражанию педагогу 

следующих упражнений: закрыть правый глаз, левый глаз, поднять брови, 

нахмурить брови, наморщить брови, наморщить нос, надуть щеки. 

Пятилетнему ребенку предлагается по подражанию логопеду закрыть 

правый глаз, левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, надуть щеки, 

втянуть щеки, наморщить нос.  

Шестилетний ребенок по подражанию логопеду закрывает правый глаз, 

левый глаз, прищуривает глаза, нахмуривает брови, поднимает брови. Надувает 

правую щеку, левую щеку, втягивает правую щеку, левую щеку. 

После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем 

выполняемых движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, 

неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный), 

сглаженность носогубных складок, замедленность движений глазных яблок.  

9. Исследование состояния артикуляционной моторики 

четырехлетнего ребенка, педагог предлагает ему выполнить по подражанию 

следующие упражнения: открыть и закрыть рот, растянуть губы в «улыбку», 

вытянуть губы «трубочкой», показать широкий, а потом узкий язычок, 

положить язык сначала на нижнюю губу, а потом на верхнюю, коснуться 

кончиком языка сначала правого уголка губ, а потом левого.  

Пятилетний ребенок по подражанию логопеду открывает и закрывает 

рот, преодолевая сопротивление кулаков, выполняет упражнения «улыбка» и 

«трубочка», «лопата» и «жало», чередуя их; выполняет упражнения «качели» и 

«маятник».  

Шестилетнему ребенку предлагается выполнить тот же набор 

упражнений и кроме того выполнить следующие упражнения: подвигать 

нижней челюстью вправо-влево, поднять верхнюю губу, опустить нижнюю 

губу, облизать кончиком языка губы по кругу. 

После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем 

выполняемых движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, 

неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный), темп 

выполнения (нормальный, быстрый, замедленный), наличие синкинезий, 

длительность удержания органов в заданном положении, способность к 

переключению с одного упражнения на другое, гиперкинезы, слюнотечение. 
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10. Исследование импрессивной речи детей всех возрастных групп 

начинается с проверки понимания имен существительных. Для исследования 

используются листы с изображенными на них предметами по следующим 

лексическим темам: Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», 

«Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Транспорт».  

Четырехлетнему ребенку педагог предлагает показать на листах 

последовательно куклу, мишку, машинку, чашку, ложку, тарелку, кастрюлю, 

шапку, куртку, брюки, платье, туфли, тапки, ботинки, сапоги, руки и ноги 

куклы, глаза и уши мишки, колеса машинки.  

Пятилетний ребенок показывает все перечисленные предметы и кроме 

них яблоко, грушу, банан, морковь, огурец, помидор, стул, стол, кровать, 

спинку стула, сиденье стула, ножки стула.  

Шестилетний ребенок показывает еще и кошку, собаку, корову, медведя, 

лису, белку, автобус, трамвай, грузовик, хвост лисы, усы кошки, кузов и кабину 

грузовика.  

Затем проверяется способность ребенка к обобщению. Четырехлетний 

ребенок должен «назвать одним словом» несколько игрушек, предметов обуви 

и одежды. Пятилетний ребенок демонстрирует понимание обобщающих 

понятий «Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», «Овощи», 

«Фрукты», а шестилетний - еще и «Домашние птицы», «Дикие птицы», 

«Домашние животные», «Дикие животные», «Транспорт», так же назвав 

«одним словом» предложенные картинки по перечисленным выше темам. 

Затем логопед исследует понимание ребенком глаголов.  

Исследуя понимание ребенком прилагательных, логопед предлагает 

четырехлетнему ребенку показать на картинках, где большая чашка, а где 

маленькая; где красный шар, а где синий; где сладкая еда, а где кислая; где 

круглый торт, а где квадратный. Пятилетний ребенок показывает по просьбе 

логопеда сначала круглое печенье, потом квадратное, затем треугольное, и 

наконец, овальное; где на картинке сладкое, а где горькое. Шестилетний 

ребенок должен показать на картинках, где прямоугольная и многоугольная 

салфетки; молодой и старый человек; веселый и грустный мальчик; высокий и 

низкий дом.  

Затем изучается понимание ребенком различных форм словоизменения. 

Четырехлетний ребенок по просьбе логопеда показывает, где: дом, дома, кот, 

коты, кукла, куклы, груша, груши, ведро, ведра. Пятилетний должен 

последовательно показать, где глаз, глаза, стул, стулья, лист, листья, окно, 

окна. А шестилетний ребенок - где рукав, рукава, пень, пни, гнездо, гнезда, 

перо, перья, ухо, уши.  

Далее проверяется понимание ребенком предложно-падежных 

конструкций. Четырехлетний ребенок показывает, где мяч в ведерке, на 

ведерке, у ведерка. Пятилетний ребенок должен показать на картинке, где 

котенок в кресле, на кресле, у кресла, за креслом, ходит по креслу, сидит под 

креслом. Шестилетнему ребенку предлагается показать еще и, где котенок 
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выглядывает из шкафа, из-за шкафа, из-под шкафа, прыгает со шкафа, качается 

(на шторе) над креслом.  

Проверяя понимание ребенком уменьшительных суффиксов, логопед 

предлагает четырехлетнему малышу последовательно показать стол, столик, 

машину, машинку, ведро, ведерко. Пятилетний ребенок должен 

последовательно показать по просьбе логопеда носок, носочек, чашку, 

чашечку, окно, окошечко. А шестилетний нож, ножичек, рукавицу, рукавичку, 

одеяло, одеяльце.  

Исследуя возможность различения ребенком глаголов единственного и 

множественного числа, педагог предлагает четырехлетнему малышу 

последовательно показать, где: кошка сидит, кошки сидят, слон идет, слоны 

идут. Пятилетний ребенок последовательно показывает на картинках, где: 

птица летит, птицы летят, машина едет, машины едут. Шестилетний ребенок 

показывает, где: мальчик читает, мальчики читают, девочка ест, девочки едят.  

Продолжает исследование импрессивной речи проверка понимания 

ребенком отдельных предложений и содержания знакомой сказки. 

Четырехлетнему ребенку предлагается сначала показать картинку, на которой 

мальчик поздравляет девочку; а потом — картинку, на которой девочка 

поздравляет мальчика. Если ребенку не знакома сказка, логопед сначала 

должен рассказать ее с опорой на картинки, и только после этого предложить 

малышу ответить на вопросы. Пятилетний ребенок должен показать по просьбе 

педагога сначала картинку, на которой собака бежит за мальчиком; а потом — 

картинку, на которой мальчик бежит за собакой. Затем ребенку предлагается 

ряд вопросов и заданий по сказке «Колобок». Шестилетний ребенок сначала по 

просьбе показывает на картинке бабочку, которая сидит на распустившемся 

цветке; потом — бабочку, которая сидит на еще не распустившемся цветке. 

Далее ребенок отвечает на ряд вопросов и выполняет ряд заданий по сказке 

«Теремок».  

Завершает исследование импрессивной речи проверка состояния 

фонематического восприятия. Сначала проверяется способность ребенка 

различать оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении; потом - 

смешиваемые в произношении. Четырехлетний ребенок последовательно 

показывает на картинках следующие пары: кот - кит, дом - дым, уточка - 

удочка, киска - миска, коса - коза, мишка- миска, кочка - кошка, малина - 

Марина. Пятилетний ребенок должен показать последовательно следующие 

пары: мышка - мишка, почка - бочка, катушка - кадушка, корка - горка, речка - 

редька, цвет - свет, челка-  щелка, рейка -лейка. Шестилетний ребенок по 

просьбе показывает такие пары: мышка - мошка, пашня - башня, сова - софа, 

крот - грот, лук - люк, марка- майка, ель - гель, плач - плащ. 

11. Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее 

характере (однословная, фразовая, связная). Затем проводится исследование 

состояния лексики. Четырехлетнему ребенку предлагается вспомнить и назвать 

несколько игрушек, предметов посуды, одежды, обуви. Пятилетний ребенок 

получает задание перечислить известные ему овощи, фрукты, птиц, мебель. 
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Шестилетний ребенок вспоминает по просьбе педагога названия ягод, 

насекомых, животных, транспорта.  

Далее ребенок назвает по картинкам части тела и части некоторых 

предметов. Четырехлетнему ребенку предлагаются картинки, на которых 

изображены ноги, руки, голова, глаза, уши, спинка стула, сиденье стула, ножки 

стула, кузов машины, колеса машины. Пятилетний ребенок должен назвать на 

картинках нос, рот, шею, живот, грудь, рукав, воротник, пуговицу, кабину 

машины и руль. Шестилетний ребенок должен узнать и назвать по картинкам 

локоть, ладонь, затылок, висок, манжету, петлю для пуговицы, фары, мотор.  

Затем проверяется способность ребенка к обобщению. Четырехлетний 

ребенок получает задание «назвать одним словом» изображения нескольких 

игрушек, одежды, обуви; пятилетний — мебели, овощей, фруктов, птиц; 

шестилетний — ягод, насекомых, животных, транспорта. Кроме того, 

шестилетнему ребенку логопед предлагает подобрать слова-антонимы (слова 

«наоборот»).  

Исследовав состояние словаря, педагог переходит к исследованию 

грамматического строя речи. Начинается исследование с проверки способности 

ребенка образовывать форму множественного числа имен существительных. 

Ребенку предлагается назвать пары картинок.  

Продолжает исследование грамматической стороны речи проверка 

способности использования ребенком простых предлогов. Проверяя 

способность ребенка согласовывать имена числительные с именами 

существительными, ему предлагается сосчитать на картинках предметы и 

ответить на вопрос: «Сколько?»  

Далее ребенок образует приставочные глаголы с опорой на картинки, 

отвечая на вопросы: «Что делает мальчик?» (Выходит из дома, отходит от 

дома, переходит улицу, обходит лужу, входит в дом). Завершает исследование 

грамматического строя речи проверка умения ребенка образовывать глаголы 

совершенного вида. Ребенок составляет предложения по картинке.  

12. Исследование состояния связной речи. Четырехлетнему ребенку 

предлагается пересказать текст из нескольких предложений. Сначала взрослый 

выразительно читает рассказ, не предупредив ребенка о последующем 

пересказе. Затем задается несколько вопросов по содержанию. 

После этого еще раз выразительно читается рассказ, и ребенок 

предупреждается о последующем пересказе. Далее  предлагается ребенку план 

рассказа. О чем ребенок расскажет сначала, потом и в конце. Аналогично 

проводится подготовка пятилетнего ребенка к пересказу рассказа «Рыбалка». 

Шестилетний ребенок получает задание составить рассказ по любой серии из 

трех-четырех картинок. Ребенку предлагается рассмотреть картинки, 

разложить их по порядку, рассказать, что нарисовано на каждой картинке так, 

чтобы получился рассказ. 

13. Исследование фонетической стороны речи. Диагностика 

начинается с проверки возможности ребенка повторять с опорой на 

наглядность (предметные картинки) слова различной звукослоговой структуры. 

Пятилетний ребенок произносит слова и несколько предложений. 
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Шестилетнему ребенку следует повторить за логопедом слова, послушать и 

повторить предложения.  

14. Исследование состояние звукопроизношения. Начинается 

изучение с повторения ребенком последовательно звуков всех групп вслед за 

взрослым. Затем проверяется состояние произношения звуков всех групп в 

словах и предложениях. Это исследование можно проводить со зрительной 

опорой, предложив ребенку называть картинки и составлять предложения по 

картинкам или называть картинки и повторять предложения вслед за 

логопедом.  

При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип 

физиологического, объем дыхания, продолжительность речевого выдоха, силу 

голоса, модуляцию голоса. 

При исследовании состояния просодических компонентов речи 

отмечаются характеристика темпа речи; ритма; паузация, способность 

употребления основных видов интонации. 

15. Исследование навыки фонематического восприятия. Педагогом  

проверяет способность ребенка отраженно повторять цепочки слогов с 

оппозиционными звуками.  

16. Исследование навыки фонематического анализа и синтеза. 

Изучение данного направления начинается с пятилетнего возраста.  Ребенку 

предлагается выделить начальный ударный гласный звук. Шестилетний 

ребенок выделяет конечный согласный из слов.  

Аналогично проводится работа по выделению начальных ударных из 

слов. Кроме того, шестилетнему ребенку предлагается задание на определение 

количества звуков в словах. 

2.7.2. Проведение педагогической диагностики педагогом-психологом 

Педагог-психолог проводит с детьми с ТНР психолого-педагогическую 

диагностику развития детей раннего и дошкольного возраста по методике Е.А. 

Стребелевой. 

2.7.3. Проведение педагогической диагностики воспитателем 

Педагогическая диагностика воспитателя ЧДОУ преимущественно 

направлена на изучение ребенка с ТНР для познания его индивидуальности и 

оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; на 

понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного 

развития, предвидение его поведения в будущем.  

Диагностическая деятельность является начальным этапом 

педагогического проектирования, позволяя определить актуальные 

образовательные задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и 

завершает цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на 

выявление результативности образовательного процесса. Данная диагностика 

проводится по методическому пособию «Педагогическая диагностика в 

детском саду в условиях реализации ФГОС ДО» авторы Л.Н. Лаврова, И.В. 

Чеботарева. 
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2.7.4.Проведение педагогической диагностики другими 

специалистами 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

осуществляется так же музыкальным руководителем и инструктором 

физического воспитания в начале и в конце учебного года. Мониторинг 

отражается в специальных картах. 

Понимание всех сторон развития ребенка с ТНР помогает всем 

участникам коррекционного процесса сделать условия воспитания и обучения 

максимально приближенными к реализации его потребностей, интересов, 

способностей, способствует поддержке и развитию детской индивидуальности.  

Подробно   педагогическая диагностика представлена в ООП ДО ЧДОУ 

«Православный д/с «Покровский». 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с тяжелыми нарушениями речи 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка с ТНР в соответствии с его 

этнопатогенетическими 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 предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

(ППРОС) – часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством, материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 
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возможность учета особенностей и коррекции нарушений речевого развития 

детей с ТНР. 

В соответствии со Стандартом ППРОС ЧДОУ «Православный д/с 

«Покровский» обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей с ТНР; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ЧДОУ «Православный д/с «Покровский», группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации адаптированной образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста с ТНР; 

– 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; 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в ЧДОУ «Православный д/с 

«Покровский» для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья. 

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Она создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, 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 является: 

– содержательно-насыщенной и динамичной – включает средства 

обучения, материалы, инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность детей с ТНР;  

– трансформируемой – обеспечивает возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей с ТНР; 

– полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

– доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников с ТНР к 

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

детской активности; 

– безопасной – все элементы ППРОС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 
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санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом; 

– эстетичной – все элементы ППРОС способствуют формированию 

основ эстетического вкуса ребенка, приобщают его к миру искусства. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области в групповых помещениях, предназначенных для 

образовательной деятельности детей, создаются условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Дети с ТНР имеют возможность собираться для 

игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами. 

ППРОС обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской деятельности детей с ТНР. Для этого в групповых 

помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, 

чтобы можно играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые, игры. В 

групповых помещениях и на прилегающих территориях находятся игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том 

числе предметы-заместители. 

Для развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей в ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» 

создана насыщенная ППРОС, стимулирующая познавательный интерес детей с 

ТНР, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами.  

ППРОС ЧДОУ «Православный д/с «Покровский»  обеспечивает  условия 

для познавательно-исследовательского развития детей с ТНР. Выделены 

помещения и зоны, оснащенные оборудованием и информационными 

ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, огород, экологическая тропа 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.  

Помимо поддержки исследовательской активности, педагогами ЧДОУ 

«Православный д/с «Покровский» созданы условия для организации с детьми с 

ТНР познавательных игр, поощряющих интерес детей с нарушением речи к 

различным развивающим играм и занятиям (лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр.). 

Речевому развитию способствует наличие в ППРОС открытого доступа 

детей с ТНР к различным литературным изданиям и пособиям, которые 

находятся в речевом центре, созданном в каждой возрастной группе.  

ППРОС обеспечивает условия для художественно-эстетического 

развития детей с ТНР. Помещения ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» и 

прилегающие территории оформлены с художественным вкусом. Для 

художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений 
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развития фонематического слуха и ритмической структуры подобраны  

музыкально-дидактические игры направленные на 

- обогащение слухового опыта;  

- определение характера музыки;  

- развитие звуковысотного слуха;  

- развитие музыко-слуховой памяти;  

- развитие тембрового слуха;  

- развитие чувства ритма. 

ППРОС ЧДОУ «Православный д/с «Покровский»  обеспечивает  условия 

для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции недостатков развития детей с ТНР. Для этого в групповых и 

других помещениях 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. 

Для организации ППРОС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) рекомендуется ознакомиться с образовательной программой 

ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» для соблюдения единства семейного 

и общественного воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать 

конструктивному взаимодействию семьи и ЧДОУ «Православный д/с 

«Покровский»  в целях поддержки индивидуальности ребенка с ТНР. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

 В ЧДОУ созданы следующие  условия для реализации Адаптированной 

основной  образовательной программы  

№ 

п/п 

Наименование 

кабинета/помещения 

Перечень основного оборудования для проведения 

занятий в рамках АООП 

1. Музыкальный зал Фортепиано, синтезатор-2, музыкальный центр, 

медиапроектор, домашний кинотеатр, телевизор, 

магнитола 

2. Спортивная 

площадка 

Беговая дорожка, прыжковая яма, баскетбольные 

щиты, волейбольные стойки, волейбольная сетка, 

футбольные ворота, спортивный комплекс 

«Паутина», «Рукоход», дуги, гимнастическое 

бревно, теннисный стол 

3. Методический 

кабинет 

библиотека педагогической и методической 

литературы, библиотека периодических изданий, 

пособия для занятий, опыт работы педагогов, 

материалы консультаций, семинаров, семинаров- 

практикумов, демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми, ламинатор, 

брошуровщик, планшет, МФУ-принтер, лазерный 

принтер,1-компьтер, 1-ноутбук 

4. Кабинет учителя-

логопеда 

Рабочая зона (письменный стол, компьютер, 

принтер, сканер, шкаф для размещения 
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методических материалов, диагностического 

инструментария, служебной документации). 

Зона для групповых занятий (комплекты мебели 

(парта-стул), зеркала, настенная азбука, 

индивидуальные кассы букв, часы). 

Зона индивидуальных занятий (большое зеркало, 

логопедический инструментарий в виде зондов, 

шпателей, вата, спирт). 

5. Кабинет педагога-

психолога 

Детская мебель, стимулирующий материал для 

психолого-педагогического обследования, 

игровой материал, развивающие игры, 

магнитофон, подборка дисков, стеллаж для 

используемых пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала. 

Материально техническое обеспечение по всем 5-ти образовательным 

областям подробно представлено в ООП ДО ЧДОУ «Православный д/с 

«Покровский» 

Методическое обеспечение программы представлено в следующих 

изданиях: 

1. Баряева, Л.Б. Математические представления дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи: экспериментальное исследование [Текст]: 

монография / Л.Б. Баряева. – М.: Парадигма, 2015. – 147 с. 

2. Баряева, Л.Б. Учим  детей  общаться [Текст]: учебное пособие для 

всех видов обучения / Л.Б. Баряева, Л.В. Лопатина. – СПб.: ЦДК  проф.  Л.Б. 

Баряевой, 2011. – 143 с. 

3. Бойкова, С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у 

детей 5−7 лет. [Текст]: методическое пособие учителям-логопедам, 

воспитателям и родителям / С.В. Бойкова. – СПб.: КАРО, 2010. – 176 с. 

4. Выготский, Л.С. Педагогическая психология [Текст]: учебное 

пособие для педагогов и психологов / Л.С. Выготский. — М.: Педагогика, 1999. 

– 536 с.  

5. Глухов, В.П.  Формирование  связной  речи  детей  дошкольного  

возраста  с  общим недоразвитием речи [Текст]: библиотека практикующего 

логопеда / В.П. Глухов – М.: АРТИК, 2004. – 168 с. 

6. Горигорьева, Г.Г. Кроха [Текст]: пособие  по  воспитанию,  

обучению  и  развитию  детей  до трех  лет  /  Г. Г. Григорьеева, Н.П. Кочетова, 

Д.В. Сергеева и др. – М.: Просвещение, 2001. – 253 с. 

7. Жукова, Н.С. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у 

дошкольников [Текст]: пособие для логопедов, дефектологов / Н.С. Жукова, 

Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева – М.: КнигоМир, 2011. – 320 с.  

8. Инклюзивная практика в дошкольном образовании [Текст]: 

методическое пособие для педагогов дошкольных учреждений / под ред. Т.В. 

Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. – 105 с. 

9. Калягин, В.А. Энциклопедия методов психолого-педагогической 

диагностики лиц с нарушениями речи [Текст]: практическое пособие для 
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студентов, педагогов, логопедов и психологов / В.А. Калягин, Т.С. 

Овчинникова. – СПб.: КАРО, 2013. – 432 с. 

10. Кичигина, О.В. Рабочая программа учителя-логопеда дошкольной 

образовательной организации [Текст]: методическое пособие / О.В. Кичигина. 

– М.: УМЦ «Добрый мир», 2015. – 132 с. 

11. Ковалец, И.В. Формирование у дошкольников представлений о 

времени. Части суток. [Текст]: учебное пособие для детей / И.В. Ковалец. – М.: 

ВЛАДОС, 2007. – 72 с. 

12. Кравцов, Г.Г. Психология и педагогика обучения дошкольников 

[Текст]: учебное пособие / Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова. – М: Мозаика-Синтез, 

2013. – 264 с. 

13. Крупенчук, О.И. Научите меня говорить правильно! [Текст]: 

пособие по логопедии для детей и родителей / О.И. Крупенчук. – СПб: Литера, 

2017. – 208 с. 

14. Лалаева, Р.И. Методика психолингвистического исследования 

нарушений речи [Текст]: методическое пособие для диагностики / Р.И. 

Лалаева. – М.: Просвещение, 2006. – 278 с. 

15. Лебедева, И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение 

рассказыванию по картине [Текст]: пособие для учителей-логопедов, 

дефектологов, педагогов психологов/ И.Н. Лебедева. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2009. – 175 с. 

16. Левина, Р.Е. Основы теории и практики логопедии [Текст]: учебное 

пособие / Р.Е. Левина. – М.: АльянС, 2013. – 368 с. 

17. Левченко, И.Ю. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие 

памяти. [Текст]: специальная психология/ И.Ю. Левченко, Т.И. Дубровина. – 

М.: Национальный книжный центр, 2016. – 144 с. 

18. Леонтьев, А.Н. Психологические основы развития ребенка и 

обучения [Текст]: / А.Н. Леонтьев. –  М.: Смысл, 2012. – 144 с. 

19. Логопедия: фонетико-фонематическое и общее недоразвитие речи 

[Текст]: методическое наследие. / под. ред. Л. С. Волковой. – М.: Владос, 2003. 

– 680 с. 

20. Лопатина, Л.В. Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников [Текст]: методичексая разработка/ Л.В. 

Лопатина, Л.А. Позднякова. – СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. – 151 с. 

21. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников: учебно-

методическое пособие / под ред. Т. В. Волосовец. – М.: В. Секачев, 2007. – 224 

с. 

22. Проект примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного 

образования для детей раннего и дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи [Электронный ресурс] / сайт: СУВАГ. Дата посещения: 

04.05.2017 г. Режим 

доступа:http://suvagcentr.ru/userfiles/files/konkursy2016/2%D0%9F%D1%80%D0

%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4

http://suvagcentr.ru/userfiles/files/konkursy2016/2%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%20%D0%A2%D0%9D%D0%A0.pdf
http://suvagcentr.ru/userfiles/files/konkursy2016/2%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%20%D0%A2%D0%9D%D0%A0.pdf
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%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%20%D0%A2%D0%9D%D0

%A0.pdf 

23. Психолого-педагогическая диагностика [Текст]: пособие 

практикующего логопеда, психолога / под ред. И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамной. 

– М.: Академия, 2004. – 320 с. 

24. Разработка адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ [Текст]: методическое пособие / под 

общ. ред. Т.А. Овечкиной, Н.Н. Яковлевой. – СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 

2015.  

25. Специальная педагогика [Текст]: учебное пособие для студентов / 

Л.И. Аксенова, Б.А. Архипов, Л.И. Белякова. – М.: Академия, 2000. – 80 с. 

26. Специальная психология [Текст]: учебное пособие для студентов 

дефектологических факультетов / под ред. В.И. Лубовского. – М.: Академия, 

2004. – 464 с. 

27. Филичева, Т.Б. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста 

с общим недоразвитием речи [Текст]: программно-методические разработки / 

Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина. – М.: ДРОФА, 2010. – 192 с. 

28. Филичева, Т.Б. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста [Текст] / Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. – М.: Айрис-

пресс, 2008. – 224 с. 

29. Цейтлин, С.Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи [Текст]: 

учебное пособие / С.Н. Цейтлин. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 240 с. 

30. Эльконин, Д.Б. Детская психология [Текст]: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений / Д.Б. Эльконин – М.: Академия, 2007. – 

384 с. 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей с ТНР и направлено  

на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, 

в том числе, на формирование ППРОС. 

Распределение количества ситуаций непосредственно-образовательной 

деятельности основано на принципах: 

- соблюдение права воспитанников на дошкольное образование; 

- сохранение преемственности между обязательной и модульной 

частями программы; 

- отражение специфики ЧДОУ «Православный д/с «Покровский»; 

- учѐта особенностей возраста контингента детей; 

- учѐта основного направления деятельности – духовно-нравственное 

воспитание дошкольников на основах православия, ориентирование на 

реализацию социального заказа на образовательные услуги. 

Продолжительность непосредственно-образовательной деятельности: 

- в младшей группе - 15 мин, 

- в средней группе - 20 мин, 

- в старшей группе - 25 мин, 

http://suvagcentr.ru/userfiles/files/konkursy2016/2%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%20%D0%A2%D0%9D%D0%A0.pdf
http://suvagcentr.ru/userfiles/files/konkursy2016/2%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%20%D0%A2%D0%9D%D0%A0.pdf


 75 

- в подготовительной группе – 30 мин. 

Ежедневное количество непосредственно-образовательной деятельности  

составляет: 

- в младшей группе - 2  

- в средней группе - 2  

- в старшей группе - 3 

- в подготовительной группе - 3. 

Учебный план обеспечивает комплексное развитие детей по пяти 

взаимодополняющим  образовательным   областям:  

- социально – коммуникативное развитие, 

- речевое развитие, 

- познавательное развитие, 

- художественно – эстетическое развитие, 

- физическое развитие.  

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального 

заказа родителей. 

 

3.5. Режим дня и распорядок 

Режим дня при 12 часовом пребывании (7.00 – 19.00) разработан на 

холодный и летний периоды в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Подробно он представлен в «Основной образовательной программе» ЧДОУ 

«Православный д/с «Покровский». 

Логопедические занятия, проводимые для детей с ТНР подразделяются 

на подгрупповые и индивидуальные. 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. 

Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную 

работу с отдельными детьми по заданию логопеда. Это может быть 

выполнение с детьми различных упражнений, направленных на закрепление 

или дифференциацию уже поставленных звуков, по развитию внимания и 
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памяти, фонематического слуха и восприятия, по закреплению навыков 

произношения слов разной слоговой структуры и т.п. 

Также занятия проводятся и другими специалистами: инструктор по 

ЛФК, педагоги дополнительного образования (музыка, ИЗО), педагогом-

психологом. Данные занятия включаются в режимные моменты, не нарушая 

их. 

Примерное расписание занятий каждого специалиста представлено в 

таблице.   

 
№ п/п День недели Тип занятий Время Специалист 

1. Понедельник Конструирование и ручной 

труд 

9.00 – 9.25  Воспитатель 

Музыкальное занятие 9.35 – 10.00 Муз.рук-ль 

Рисование 10.10. – 

12.20 

Педагог по ИЗО 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

логопедические занятия 

9.00 – 12.20 Логопед 

2. Вторник Формирование элементарных 

математических 

представлений 

9.00 – 10.00 Воспитатель 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия с 

педагогом-психологом 

9.00 – 12.00 Психолог 

Рисование 10.00 – 11.00 Педагог по ИЗО 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

логопедические занятия 

9.00 – 12.20 Логопед 

3. Среда Аппликация/лепка 9.00 – 9.30 Педагог по ИЗО 

Экологическое воспитание 9.35 – 10.10 Воспитатель 

Ребенок и окружающий мир 10.15 – 10.40 Психолог 

Индивидуальные и  

подгрупповые 

логопедические занятия 

9.00 – 12.20 Логопед 

Физкультура вечер Ин-тор по ЛФК 

4. Четверг Развитие речи/  

художественная литература 

9.00 – 9.30 Воспитатель 

Музыкальное занятие 9.35 – 10.10 Муз.рук-ль 

Явления общественной жизни 10.15 – 10.40 Психолог 

Индивидуальные и  

подгрупповые 

логопедические занятия 

9.00 – 12.20 Логопед 

5. Пятница Формирование элементарных 

математических 

представлений 

9.00 – 10.00 Воспитатель 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

логопедические занятия 

9.00 – 12.20 Логопед 

Физкультура вечер Ин-тор по ЛФК 



 77 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный 

процесс дошкольной образовательной организации обязательным условием 

является организация его систематического, адекватного, непрерывного 

психолого-медико-педагогического сопровождения. Реализация данного 

условия возможна благодаря имеющейся в Российской Федерации системы 

медико-психолого-педагогической помощи дошкольникам с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Тяжелые нарушения речи (далее ТНР) – это стойкие специфические 

отклонения формирования компонентов речевой системы (лексического и 

грамматического строя речи, фонематических процессов, звукопроизношения, 

просодической организации звукового потока), отмечающихся у детей при 

сохранном слухе и нормальном интеллекте. 

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего 

последующего общего образования, в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО, 

Стандарт), разработана настоящая адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования для детей раннего и дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа). 

Программа является документом, с учетом которого ЧДОУ 

«Православный д/с «Покровский» осуществляет образовательную деятельность 

на уровне дошкольного образования самостоятельно разрабатывает и 

утверждает Программу дошкольного образования для детей раннего и 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты 

ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

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

средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты 

образовательной среды: предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер 

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

другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционную 

программу). 
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 В Организационном разделе Программы представлены условия 

реализации программы и представляющий материально-техническое 

обеспечение реализации программы, обеспеченность методическими 

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

дня, особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, а также психолого-педагогические, кадровые и 

финансовые условия реализации программы.  

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития детей, а также качества реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы ЧДОУ «Православный д/с «Покровский». 

 


