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I. Целевой раздел 

           1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) для детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №9 «Красная Шапочка» 

г.Брянска  разработана в соответствии с: 

1. Международное законодательство: 

- Конвенция о правах ребенка. 

2.Федеральными законами:  
- Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»  

- Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся. 

- Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3.Приказы, постановления, письма и другие документы федерального уровня: 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года N 

373 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования  

- Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». (вступили в силу с 01.01.2021года). 

- Письмо Минобрнауки России от 17.11.2011г. №03-248 «О разработке основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования». 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р; 

-Постановление Правительства РФ от 10.07.2013г. №582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно - 

телекоммуникативной сети Интернет и обновления информации об образовательной 

организации». 

- Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского сада №9 

«Красная Шапочка» г.Брянска; 

         - Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи. Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 7.12.2017г., протокол№6/17 
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Программа содержит описание задач и содержание работы во всех пяти 

образовательных областях (социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие;физическоеразвитие), соответствующим Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(ФГОС ДО) и обеспечивает разностороннее развитие ребенка с речевыми 

расстройствами и подготовку его к школьному обучению. 

 Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного 

развития детей с ТНР. Это достигается за счет создания комплекса 

коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в группах 

комбинированной направленности ДОУ для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с учетом особенностей психофизического развития детей данного 

контингента. 

В программе отражено комплексное планирование и реализация 

логопедической работы с этими детьми. Программа регламентирована 

содержанием и организацией коррекционного воздействия при общем 

недоразвитии речи в старшей (дети в возрасте от 5 до 6 лет) и 

подготовительной группе (дети в возрасте от 6 до 7 лет) детского сада. 

При реализации АООП, в соответствии с Приказом Министерством 

образования и науки РФ от 20.07.2011 № 2152 учтены требования к кадровому 

обеспечению, Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155, а именно: 

 

А) Дошкольное образовательное учреждение, реализующее основную 

образовательную программу, укомплектовано квалифицированными 

педагогическими, руководящими и другими кадрами. 

 

Б) Уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности (см. Приложение 4.1 Таблица 1) 

 

В) Непрерывность профессионального развития педагогических 

работников обеспечивается освоением дополнительных профессиональных 

образовательных программ профессиональной переподготовки или повышения 

квалификации. 

Педагоги повышают уровень квалификации на курсах повышения 

квалификации при Государственном автономном учреждение дополнительного 

профессионального образования «Брянский институт повышения 

квалификации работников образования» (ГАУ ДПО «БИПКРО»), через участие 

в работе методических объединений, семинаров и консультаций, организуемыхМБУ 

БГИМЦ г. Брянска.
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1.2. Цели и задачи реализации Программы. 

Педагогические принципы построения Программы 

Целью Программы является 

  Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;  

 Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, овладение слоговой структурой, развитие фонематического слуха и 

восприятия); 

  Развитие навыков связной речи;  

  Обучение элементам грамоты. 

 Проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с 

инвалидностью, - воспитанника с тяжѐлыми нарушениями речи.  

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных 

направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего 

выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей 

обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число детей 

дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени 

выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым 

системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

 Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в 

том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

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

языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их 
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возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 
 

Задачи коррекционной работы: 
 

Первый год обучения : (старшая подгруппа компенсирующей направленности 

для детей с ТНР) 

 

 Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 

фонематического слуха. 

 Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса; формирование 

значения слова. 

 Формирование грамматического строя речи: продуктивных моделей 

словообразования и словоизменения. 
 Развитие навыков звукового анализа и синтеза. Развитие связной речи старших 

дошкольников. 

 Формирование коммуникативных функций, успешности в общении. 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, мышления. 

 Развитие мелкой моторики пальцев рук.  
 

Второй год обучения: (подготовительная к школе подгруппа компенсирующей 

направленности для детей с ОНР): 

 

 Развитие связной речи детей (диалогической и монологической); 

Уточнение и расширение словарного запаса; 

 Совершенствование грамматического строя речи, практическое 

овладение сложными грамматическими формами; 

 Работа над словом, предложением. 
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 Уточнение понятий звук, слог, слово, предложение. 

 Обучение элементам грамоты: формирование операций звукового 

анализа и синтеза; изучение букв, соответствующих гласным и 

согласным звукам, дифференциация звуков по признакам 

твердости, звонкости, мягкости, глухости; овладения навыком 

деления слова на слоги. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями 

и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных 

потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает 

такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что 
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каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою адаптированную основную образовательную программу. При 

этом за Организацией остаѐтся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

1.4.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе особенностей развития детей с общим недоразвитием речи. 

 

В МБДОУ детском саду № 9 «Красная Шапочка» г. Брянска функционирует 1  

группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 
 

Комплектование групп на текущий учебный год (см. Приложение 4.1. 

Таблица 2.) 

 

Для детей с ТНР с различным уровнем речевого развития характерны 

несформированность и неустойчивость речемыслительной деятельности, снижение 

уровня абстракции и обобщения, затруднения в структуре порождения речевого 

высказывания, бедность лексических операций, недостаточность мыслительных 

процессов, требующих участия речи. Особенности вербального поведения 

выявляются на всех этапах развития. В основе этого лежит бедность слуховых и 

зрительных представлений ребѐнка, затруднѐнность отвлечѐнного мышления, 

недостатки слухоречевой и двигательной памяти, сужение процессов 

акустического восприятия, неполноценность высших процессов анализа и синтеза. 

Возрастные особенности детей 5 – 6 лет 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. Наблюдается организация игрового пространства, 
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в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» 

таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, 

а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 
 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто  

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, на против, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 
 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Могут заменить детали постройки, в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки.  

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 
 

Дети могут конструировать из бумаги; из природного материала. Они 

осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 
 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов. Дети воспринимают величину объектов, легко выстраивают в 

ряд - по возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов. 
 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако, у них начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники 

при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) 

и т.д. 
 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и, последовательно разворачивающиеся, истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по 

его активизации. 
 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов, в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 
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Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют прак 

тически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. 
 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 
 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 
 

 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
 
 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет. 
 

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. К 6-7 

годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными 

навыками личной гигиены. 
 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержаны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно 

не наблюдают его эмоциональных переживаний. Большую значимость для детей 6-

7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 

устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. 
 

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 

ихдлина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. Могут выполнять разнообразные сложные 
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упражнения на равновесие на месте и в движении, способны четко метать 

различные предметы в цель. 
 

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не только может различать 

основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и 

темно-красный), так и по цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый). То же 

происходит и с восприятием формы – ребенок успешно различает как основные 

геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т.п.), так и их разновидности, 

например, овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом 

углы и т.п. При сравнении предметов по величине старший дошкольник 

достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребенок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. 
 
К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе 

с тем, возможности детей сознательно управлять своим вниманием весьма 

ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от 

ее привлекательности для него. Внимание мальчиков мене устойчиво. В 6-7 лет у 

детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. без 

специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. 
 

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

позволяет решать ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о 

свойствах различных предметов и явлений . Мышление девочек имеет более 

развитый вербальный компонент интеллекта, однако оно более детальное и 

конкретное, чем у мальчиков. Мальчики нацелены на поисковую деятельность, 

нестандартное решение задач, девочки ориентированы на результат, предпочитают 

типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения. 
 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. 

Более того, в этом возрасте дети чутко реагируют на различные грамматические 

ошибки как свои, так и других людей, у них наблюдаются первые попытки 

осознать грамматические особенности языка. В своей речи старший дошкольник 

все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и 

подчинительными связями). В 6- 7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно 

используют слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, 

эмоций, при описании предметов, пересказе и т.п. Наряду с этим существенно 

повышаются и возможности детей понимать значения слов. Они уже могут 

объяснить малоизвестные или неизвестные слова, близкие или противоположные 

по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах). Причем 

детское понимание их значений часто весьма схоже с общепринятым. 
 



13 

В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами 

других. Активно развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В этом возрасте 

высказывания детей все больше теряют черты ситуативной речи. С тем, чтобы его 

речь была более понятна собеседнику, старший дошкольник активно использует 

различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам 

появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на протяжении 

всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода она становится 

подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения. 
 

В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Это не только изображение отдельных предметов и сюжетные картинки, 

но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования. 
 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, 

также передавая характерные особенности знакомых предметов и используя 

разные способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный). 
 
В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из 

бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при 

выборе бумаги разных оттенков. 
 

Дети способны конструировать по схеме, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями. Проявляют интерес к коллективным работам и могут  

договариваться между собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна.  

Для детей с ТНР с различным уровнем речевого развития характерны 

несформированность и неустойчивость речемыслительной деятельности, снижение 

уровня абстракции и обобщения, затруднения в структуре порождения речевого 

высказывания, бедность лексических операций, недостаточность мыслительных 

процессов, требующих участия речи.  

Особенности вербального поведения выявляются на всех этапах развития. 

В основе этого лежит бедность слуховых и зрительных представлений ребѐнка, 

затруднѐнность отвлечѐнного мышления, недостатки слухоречевой и двигательной 

памяти, сужение процессов акустического восприятия, неполноценность высших 

процессов анализа и синтеза. 
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 Характеристика детей со II уровнем развития речи (5 – 6 лет) 

 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

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

четырехсловной фразы: «Да пить моко» — дай пить молоко; «баска ататъ ника» — 

бабушка читает книжку; «Задай гать» — давать играть; «во изи асаня мясик» — вот 

лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же 

ребенок может как правильно использовать способы согласования и управления, так их и 

нарушать: «ти ѐза» — три ежа, «мога кукаф» — много кукол, «синя када-сы» — синие 

карандаши, «лѐт бадика» — льет водичку, «тасин петакок» — красный петушок и т. д. 
 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты («тидит а туе» — сидит на стуле, «щит а той» — лежит на столе); 

сложные предлоги отсутствуют. 
 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и 

употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных 

прилагательных, существительных со значением действующего лица («Валя папа» — 

Валин папа, «алил» — налил, полил, вылил, «гибы суп» — грибной суп, «дайка хвот» — 

заячий хвост и т. п.). Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные 

затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и 

синонимов. 
 

Как I и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, 

разнообразные семантические замены. Характерным является использование слов в 

узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие 

сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т.  

д. («муха» — муравей, жук, паук; «тюфи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). 

Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, 

обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. 

п. («юка» — рука, локоть, плечо, пальцы, «ступ» — стул, сиденье, спинка; «миска» — 

тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» — лисенок, «манъка войк» — волченок и т. д.). 

Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки 

предметов, форму, цвет, материал. 
 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или 

предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление 

рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих 

вопросов дети не могут передать содержание сюжетной ли нии. Это чаще всего 

проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинно-следственных связей. 
 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно 

отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 



15 

16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных 

нарушений слоговой структуры слов и ихзвуконаполняемости: «Дандас» — карандаш, 

«аквая» аквариум, «виписед» — велосипед, «мисаней» — милиционер, «хадика» — 

холодильник. 

 

Характеристика детей с III уровнем развития речи (5 – 6 лет) 

 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и 

фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а также 

некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может быть 

нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов, 

например: «бейка мотлит и не узнайа» — белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы 

дым тойбы, потамута хойдна» — из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В 

высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов («акваиюм» — 

аквариум, «татал-лист» тракторист, «вадапавод» — водопровод, «зади-гайка» — 

зажигалка). 
 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании 

существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с 

ясика» — взяла из ящика, «тли ведѐлы» — три ведра, «коѐбка лезит под стула» — 

коробка лежит под стулом, «нет количная палка» — нет коричневой палки, «писит 

ламастел, касит лучком» — пишет фломастером, красит ручкой, «ложит от тоя» — 

взяла со стола и т. п.). Таким образом, формирование грамматического строя языка у 

детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется 

наличием выраженных нарушений согласования и управления. 
 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, 

отдельных притяжательных и относительных прилагательных, названия некоторых 

профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее продуктивным и 

частотным словообразовательным моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — 

учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.»). В то же время 

они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для 

адекватного объяснения значений этих слов («выключатель» — «ключит свет», 

«виноградник» — «он садит», «печник» — «печка» и т. п.). Стойкие и грубые 

нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки 

повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования 

словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — «воробьи» и 

т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным 

высказыванием (вместо «велосипедист»— «который едет велисипед», вместо «мудрец» 

— «который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к 

словообразовательным операциям, их высказывания изобилуют специфическими 

речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производя щей основы («строит 

дома — домник», «палки для лыж — палные»), пропуски и замены 
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словообразовательных аффиксов («тракторил — тракторист, читик — читатель, 

абрикоснын — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры 

производного слова («свинцовый — свитеной, свицой»), стремление к механическому 

соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый 

— горохвый», «меховой — мехный» и т. п.). Типичным проявлением общего 

недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса словообразовательных 

навыков на новый речевой материал. 
 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда»  

— «палъты, «кофнички» — кофточки, «мебель» — «разные столы», «посуда» 

— «миски»), незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового 

общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, 

вымя, грива, бивни), наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и 

действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность 

употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — 

«корова», жираф — «большая лошадь», дятел, соловей 

— «птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк») и т. п. 

Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: 

смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной 

нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. 

(«посуда» — «миска», «нора» — «дыра», «кастрюля» 

— «миска», «нырнул» — «купался»). 
 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте. Ука занные специфические особенности обусловлены 

низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить 

главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с 

невозможностью четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с 

этими ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. 

Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети 

в основном используют короткие, малоинформативные фразы. При построении 

предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют 

сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов 

внутри фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями. 
 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении 

словразнойслоговойструктурыизвуконаполняемости:  

персеверации («неневик» — снеговик, «хихиист» — хоккеист), антиципации («астобус» 

— автобус), добавление лишних звуков («мендведъ» — медведь), усечение слогов 

(«мисанел» — милиционер, «вапра-вот» — водопровод), перестановка слогов («вокрик» 
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— коврик, «восолики» — волосики) ,добавление слогов или слогообразующей гласной 

(«корабылъ» — корабль, «ты-рава» — трава). 
 

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых 

звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. 
 

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом 

выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 

подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно 

определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное 

придумывание слов на заданный звук не выполняют. 
 
 
 

Характеристика детей со II уровнем развития речи (6 – 7 лет). 
 

Это дети с более ограниченным речевым опытом и несовершенными языковыми 

средствами. Уровень автоматизированности речевых навыков у них ниже, чем у детей III 

уровня. При составлении рассказов по картинке, пересказе требуются словесные и 

изобразительные подсказки. В процессе рассказа появляются длительные паузы между 

синтагмами или короткими фразами. Уровень самостоятельности при свободных 

высказываниях недостаточен, такие дети периодически нуждаются в смысловых опорах, 

помощи взрослого, нередко их рассказы носят фрагментарный характер. Отмечаются 

нарушения модели предложений, пропуск главного или второстепенного члена 

предложения; опускаются, заменяются, неправильно употребляются союзы и сложные 

слова. 
 

Количественный диапазон употребляемых в предложении слов невелик. Большие 

трудности дети испытывают в программировании своих высказываний. Словарный запас 

этих детей ниже, чем у детей III уровня, как по количественным, так и по качественным 

показателям. Так, дети овладели основными значениями слов, выраженными их 

корневой частью, но они недостаточно различают изменение значений, обусловленных 

употреблением разных приставок. Например: машина ехала около дома (вместо: 

объехаладом); в ряде упражнений не могут добавить недостающее слово, точное по 

смыслу: гремит……, стрекочет……..,  

порхает………..,  звенит…….,  и  т.д. Задания  на  подбор  однокоренных  слов,  

синонимов, составление сложных слов им практически недоступны.  

 Еще не достаточно усвоены этими детьми обобщающие слова: транспорт, обувь, 

птицы, профессии и т. д. Они нередко заменяют родовые понятия видовыми: деревья – 

ѐлочки, головные уборы – шапка; вместо малознакомых слов употребляют 

словосочетания: дупло – белка тут живѐт; грядка – огурчики тут растут; кран – здесь 

ручки моют, водичка льѐтся. 
 

Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в самостоятельной 

речи звучат недостаточно чѐтко. При этом характерными являются следующие 

нарушения. Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, 

аффрикат и соноров, причѐм один может заменяться одновременно двумя или 

несколькими звуками данной или близкой фонетической группы. Например, звук С’ 
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мягкий, сам ещѐ недостаточно чѐтко произносимый, заменяет следующие звуки: С 

твѐрдый 

 

(сяпоги вместо сапоги), Ц (сяпля вместо цапля), Ш (сюба вместо шуба), Ч (сяйник 

вместо чайник), Щ (сѐтка вместо щѐтка). Также характерно нестойкое употребление 

звука, когда в разных словах он произносится 

 

различно (паяход – пароход, палад – парад, люка – рука). Очень часто наблюдаются 

смешения звуков, когда изолированно ребѐнок произносит определѐнные звуки верно, а 

в словах и предложениях – взаимозаменяет 

 

их. Это нередко касается свистящих, шипящих звуков, соноров и звуков 

 

Л’, Г, К, Х – при этом может наблюдаться искажение артикуляции некоторых фонем 

(межзубное произношение свистящих, горловое Р и др.). 
 

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей проявляется в 

несформированности процессов дифференциации звуков, отличающихся не только 

тонкими аккустико-атрикуляционными признаками но и не различением более 

контрастных звуков, что задерживает овладение звуковым анализом и синтезом. 

Недоразвитие фонематического восприятия при выполнении элементарных действий 

звукового анализа (например, узнавание звука) проявляется в том, что дети смешивают 

исследуемые звуки с близкими им по звучанию. При более сложных формах звукового 

анализа 

 

(например, подбор слов, начинающихся на заданный звук) обнаруживается смешение 

заданных звуков и с другими, менее сходными. 
 

Таким образом, несмотря на значительное продвижение в речевом развитии детей 

ещѐ остаются множество проблем, которые и определяют специфику индивидуального 

подхода и вариативность применения логопедических приѐмов. 
 

Характеристика детей с III уровнем развития речи (6 – 7 лет). 
 

Состояние речевой деятельности и уровень сформированности языковых средств у 

каждого из детей в подготовительной группе с ОНР III уровня, естественно, имеют 

индивидуальные особенности. Однако можно отметить и общие закономерности. Вот 

они  

Произношение звуков. У детей, ранее получавших логопедическую помощь, как 

правило, остаются несформированными самые сложные в коррекционном плане 

фонемы: шипящие (Ш, Ж, Щ, Ч) и звуки Р, Р’. Но у всех детей отмечается смешение 

(при восприятии на слух и произношении) близких в акустическом и артикуляторном 

планах звуков: С –Ш, З – Ж, Р – Л, Ч – Т’, Ч – Щ, Ч – Ц, С’ – Щ. В отличии от начальных 

этапов обучения, к подготовительной группе слоговая структура и 

звуконаполняемость речи ребѐнка искажаются только в словах, содержащих 4-5 

слогов, с одним или двумя стечениями согласных звуков (строительство, 

водопроводчик, пограничники, магнитофон и др.). 
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Словарный запас. Значительно пополнен, однако по- прежнему отстаѐт от возрастной 

нормы как количественно, так и качественно. Затруднения касаются подбора синонимов 

и антонимов, родственных слов, относительных прилагательных, слов, имеющих 

абстрактное значение, некоторых обобщений. Употребление приставочных глаголов, 

существительных, обозначающих  

профессии (дирижѐр, балерина, директор, комбайнѐр и др.) или названия спортсменов 

по видам спорта (гимнастка, бегун, пловчиха и др.), обнаруживает  

значительное количество ошибок. В словаре детей зачастую отсутствуют сложные 

существительные (ледоход, соковыжималка, скороварка и др.), сложные прилагательные 

(тонконогий, длиннохвостый, остромордая и  

др.), притяжательные прилагательные (лисий, обезьянья, слоновий и пр.). Дети не всегда 

точно и полно могут объяснить значение знакомого слова, подобрать более двух-трѐх 

прилагательных или глаголов к заданному существительному (Что может делать 

корова? Какая это ваза? И т. п.). 
 

Грамматическое оформление речи. Если ребѐнок обучался в группе компенсирующей 

направленности, он способен строить простые нераспространѐнные и распространѐнные 

предложения, включая фразы с несколькими определениями. Однако и в таких 

предложениях у большей части детей продолжают отмечаться нарушения согласования и 

управления (высокую дерево, пять грушей, две ведры, дотронулся лоба, ухаживая белку 

и пр.), пропуски или замены сложных предлогов ( из -за, из-под, с/со, над), изменения 

порядка слов. Наиболее характерны эти ошибки для необученных дошкольников. И все 

дети подготовительной группы затрудняются в построении сложносочинѐнных и 

сложноподчинѐнных предложений. 
 

Указанные нарушения во всех компонентах языковой системы, естественно, отражаются 

на связной речи дошкольников, которая продолжает оставаться несовершенной. 
Рассказы детей недостаточно полны, развѐрнуты, последовательны, состоят в основном 

из простых предложений, бедны эпитетами, содержат фонетические и грамматические 

ошибки. 
 

Обучение грамоте. В начале учебного года готовность к чтению и письму у детей 

различна. Необходимо учитывать, что для грамотного чтения и особенно письма детям 

данной категории недостаточно знать буквы и уметь их писать. Только после получения 

отчѐтливых представлений о том, что предложение складывается из слов, слова состоят 

из слогов и звуков, а звуки в каждом слове располагаются в определѐнной 

последовательности, и стойкого навыка определения порядка звуков в двух-

трѐхсложных словах со стечением согласных целесообразно учит буквы. В 

противном случае, они могут остаться для ребѐнка бессмысленными знаками и 

пользоваться ими дошкольник с речевыми нарушениями не сумеет. 
 

В подготовке к школе существенную роль принадлежит высшим психическим 

функциям, тесно связанным с речевой деятельностью. Это внимание, память и 

словесно-логическое мышление. 
 

Внимание, память, и словесно- логическое мышление. Уровень внимания у детей возрос. 

Дети способны активно работать, усваивая учебный материал в объеме 70-80%. 

Показатели зрительной и речевой памяти возрастают: дошкольники в состоянии 
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удержать и воспроизвести ряд из 5-6 слов, повторить названия 5-7 картинок и т.д. Но у 

детей заметно снижено чувство рифмы и ритма, что отрицательно сказывается на 

запоминании стихов. Снижение показателей словесно-логического мышления у части 

детей носит вторичный характер. Большинство из них без труда проводит невербальную 

классификацию: включение предмета в ряд, исключение из ряда лишнего предмета или 

объекта с выраженными признаками (цвет, форма, величина). Те же задания, но 

сопряженные с рассуждениями, умозаключениями и опосредованными выводами, 

вызывают у дошкольников серьезные затруднения. 

 Подробно описание возрастных и индивидуальных особенностей контингента 

воспитанников сформулировано в основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой - 3-е изд., испр.и доп. - М.Мозаика-Синтез, 2015г. 

И «Программой логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи» 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. - Издательство "Просвещение", 2008год. 

 

Характеристика речевых нарушений 

Недостатки произношения свистящих и шипящих звуков 

называются сигматизмом, замена свистящих звуков шипящими или другими 

звуками называется парасигматизмом. Сигматизмы имеют следующие виды: 

Межзубный сигматизм, или так называемая шепелявость. Этот 

недостаток выражается в том, что при произнесении свистящих или шипящих 

звуков (а иногда тех и других) кончик языка просовывается между нижними и 

верхними резцами и получается шепелявый звук. 

Губно-зубной сигматизм. При этом недостатке произношения 

свистящие или шипящие звуки (а иногда и те и другие) произносятся близко к 

звукам ф и в. Части артикуляционного аппарата располагаются при этом так: 

нижняя губа подтягиваются к верхним резцам, сужая проход, через который 

проходит выдыхаемая струя воздуха; язык находится в таком же положении, 

как и при произнесении звука с. При такой артикуляции образуется звук, 

который содержит в себе элементы звуков ф и с (в и з), вследствие чего 

произношение становится нечѐтким, непонятным, неприятным на слух. 

Призубный сигматизм. Этот недостаток произношения объясняется 

следующим: при произнесении свистящих звуков кончик языка упирается в 

края верхних и нижних резцов, образуя затвор и мешая проходу воздуха через 

зубную щель; вследствие этого отсутствует характерный для этих звуков 

свист и вместо звуков с, з, ц слышатся звуки т и д. Этот недостаток можно 

назвать парасигматизмом, так как в данном случае один согласный звук 

заменяется другим. 

Шипящий сигматизм. При этом виде стигматизма язык имеет 

следующее положение: кончик оттянут от нижних резцов в глубь ротовой 

полости, спинка резко выгнута по направлению к твердому нѐбу, вследствие 

чего вместо свиста слышится смягчѐнное ш и ж. 

Боковой сигматизм. В данном случае свистящие или шипящие звуки 

(а иногда те и другие) могут произносится двумя способами, а именно: 

кончик языка упирается в альвеолы, а весь язык ложится ребром; один из его 

краев поднимается к внутренней стороне коренных зубов, пропуская 
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выдыхаемый воздух по боковым краям языка, в результате в верхние 

альвеолы, пропуская воздух по бокам, как при произнесении звука л. Боковой 

сигматизм может быть односторонним и двусторонним. 

Носовой сигматизм. При этом недостатке произношения свистящих 
или шипящих звуков (а иногда тех и других) корень языка поднимается и 

примыкает к мягкому небу, мягкое небо опускается и выдыхаемый воздух 

проходит через нос, отчего слышится звук, похожий на х, но с гнусавым 

оттенком. 

Недостатки произношения звуков л и ль называются ламбдацизмом, 

замена звукам другими звуками русского алфавита называется 

параламбдацизмом. 

Ламбдацизм. 

1. Звук л вовсе не произносится (лопата-«опата», молоко-«мооко»). 

2.Звук л произносится мягко, как ль (луна-«люна и т.д»). 

3.Звук л произносится, как иностранное л (альвеолярно), корень языка 

при этом опущен. 

4.Звук л произносится гнусаво (как нг), причем образует смычку корня 

языка с мягким небом и выдох происходит через нос. 

Параламбдацизм. 

1.Звук л заменяется звуком р (луна- «руна», молоко- «мороко»). 

2.Звук л заменяется звуком в - губно-зубным (лук- «вук» и т.д.). 

3. Звук л заменяется звуком б -губно-губным. 

4. Звук л заменяется звуком у (лампа-«уампа», молоко-«моуоко»). 

5. Звук л заменяется звуком й (лампа-«йампа», калоши- «кайоши»). 

6. Звук л заменяется звуком н (лошадь-«ношадь»). 

7. Звук л заменяется звуком ы (луна- «ыуна» и т.д.). 

8. Звук л заменяется звуком к (луна- «куна» и т.д.). 

9. Звук л заменяется повторным звуком г (украинским). 

Недостатки произношения смягченного звука л (ль) встречаются 

значительно реже и обычно выражаются в замене звука л звуком й 

(«летойето»), что придает речи характер детского лепета. 

Недостатки произношения звука р и рь называются ротацизмом, замена 

звука р другими согласными звуками - параротацизмом. 

Ротацизм. 

1.Звук р вовсе не произносится (рак-«ак», корова- «коова», пар-«па»). 

2.Звук р произносится картаво (велярное р). В данном случае 

происходит вибрация не кончика языка, а небной занавески, к которой 

приближен корень языка, образуя узкий канал. Другая форма картавости 

(увулярное р) происходит вследствие вибрации маленького язычка в 

углублении корня языка. 

3.Звук р произносится не кончиком языка, а боковым краем (боковой 

ротацизм). Тогда вместо р слышится звук, состоящий из быстрого сочетания 

звуков р и ль (рль). 

4.Звук р произносится как кучерское прр (вибрация крепко сомкнутых 

губ). 

5.Звук р произносится гнусаво (как нг), причем корень языка 
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образует смычку с мягким небом и выдох происходит через нос. 

6. Звук р произносится одноударно, т.е. вместо периодических 

колебаний кончика языка производится только однократный удар кончика 

языка ою альвеолы. В результате получается р, похожее на звук д (при 

попытке воспроизвести длительный рокот арррррррр.. обнаруживается отсутствие 

настоящей вибрации). 

7. Звук р произносится мягко, как рь (рука-«рюка», корова-«корѐва»,шар«шарь»). 

Параротацизм. 

1.Звук р заменяется звуком в, который произносится обеими губами 

без вибрации (рука- «вука», паровоз-«павовоз», пар-«пав»). 

2. Звук р заменяется звуком д (рама-«дама», трава-«тдава», сор- «сод»). 

3. Звук р заменяется звуком ы (рама-«ыама», ворона-«воыона», 

сыр«сыы»). 

4. Звук р заменяется звуком л (рыба-«лыба», арбуз-«албуз», сыр-«сыл»). 

5. Звук р заменяется звуком г (рука-«гука», паровоз-«паговоз», пар- 

«паг»). 

6. Звук р заменяется звуком й или ль (рука -«пай»-«паль», рыба«йиба»- 

«либа», пар-«пай»- «паль»); такое произношение только твердое носит 

характер детского лепета. Часто бывают случаи, когда неправильно 

произносится только твердое р, мягкое же р произносится нормально. 

Стертая форма дизартрии – это неяркие, «стертые» нарушения со 
стороны черепно-мозговых нервов лежат в основе легких расстройств 

иннервации, т.е. нарушений функционирования двигательных нервов, 

обеспечивающих процесс нормальной речи. Это и приводит к неточности 

произношения и другим невыраженным нарушениям речи. 

При этом у детей отмечается негрубая неврологическая симптоматика в 

виде «стертых» парезов (ограничение подвижности) речедвигательных мышц, 

гиперкинезов, нарушений мышечного тонуса артикуляционной и мимической 

мускулатуры. Дети плохо жуют, глотают, поперхиваются при еде. Такая 

легкая степень выраженности нарушений моторной (двигательной) 

организации речи получила название — «стертая» форма дизартрии. 

Дети со «стертой» дизартрией большинство изолированных звуков 

могут произносить правильно, но в речевом потоке слабо автоматизируют их 

(поставленный звук может не использоваться в речи). Артикуляционные 

движения могут нарушаться своеобразно: при ограничении движений языка и 

губ, наблюдается неточность и несоразмерность выполнения произвольных 

движений и недостаточность их силы. 

Характерна слабость и вялость артикуляционной мускулатуры. Темп 

выполнения артикуляционных движений заметно снижен. Дети слабо 

ощущают положение языка, губ, с трудом находят направление их движений, 

необходимое для произнесения звуков. 

Общая моторная (двигательная) неловкость, недостаточная 

координированность движений служат причиной отставания формирования 

навыков самообслуживания. У детей со «стертой» дизартрией с задержкой 

развивается готовность руки к письму, они мало рисуют и лепят. В школе 

таких детей часто ругают за плохой почерк. 
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В речи детей со «стертой» дизартрией, помимо нарушения 

звукопроизношения и фонематического слуха, наблюдаются нарушения 

просодики. Основные жалобы при «стертой» дизартрии: нечеткое, смазанное 

звукопроизношение; речь монотонна, маловыразительна; нарушения дикции; 

искажение и замена звуков в сложных по слоговой структуре словах; 

недоговаривание элементов речи (например, предлогов) и др. Отмечается ряд 

 особенностей лексики, проявляющейся в неточном употреблении слов    ограничении 

словарного запаса. Разнообразные фонетические средства 

оформления высказывания (темп, ритм, ударение, интонация) тесным 

образом взаимодействуют, определяя как смысловое содержание, так и 

отношение говорящего к содержанию. 

У детей со «стертой» дизартрией нарушения просодики влияют на 

разборчивость, внятность и эмоциональный рисунок речи, а также трудность 

исполнения ритмического и мелодического ударения. При этом наиболее 

сохранной является имитация вопросительной и повествовательной 

интонации. 

Страдает голос: он либо тихий, слабый, а иногда, наоборот, хриплый, 

резкий, напряженный, чрезмерно громкий. Ритм дыхания нарушен. 

Отмечается слабость речевого дыхания, поверхностное дыхание. Речь теряет 

свою плавность, темп речи может быть ускоренным или замедленным. Не 

удаются модуляции по высоте, силе голоса. Например, ребенок не может по 

подражанию произносить звуки высоким и низким голосом, имитируя  голосживотных 

(коровы, собаки и т.п.). 

 

 

 

1.5. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР 

к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров 

 

Планируемые результаты для детей с ОНР (2 уровня): 

 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность. К концу данного этапа обучения дети 
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должны научиться согласовывать подлежащее и сказуемое в 3-м лице единственного и 

множественного числа настоящего времени изъявительного наклонения. 
 

Запас обиходно – разговорных глаголов невелик, но некоторые из них дети должны 

правильно употреблять в нескольких формах: инфинитиве, повелительном наклонении 

настоящего времени 3-го лица единственного и множественного числа. 
 

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико – слогового 

рисунка двусложных и трѐхсложных слов. 
 

Допустимы нарушения звукопроизношения. 
 

Понимание речи включает понимание некоторых грамматических форм слов, 

несложных рассказов, коротких сказок. 
 

Дети должны научиться: 

 

• соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением; 
 

• узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 
 

• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 
 

• понимать простые грамматические категории: единственного и множественного 

числа существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых 

предлогов; 
 

• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], 

[г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); воспроизводить отраженно и 

самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и трехсложных слов из 

сохранных и усвоенных звуков; 
 

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания 

слов, используемых в рамках предложных конструкций; 
 

• общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, 

пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 
 

Планируемые результаты для детей с ОНР (3 уровня): 

 

Развѐрнутая фразовая речь характеризуется выраженными элементами недоразвития 

лексики, грамматического строя и фонетики. Дети достаточно уверенно используют 

распространѐнные предложения, некоторые виды сложных предложений, однако 

выявляется структурный аграмматизм, например пропуск главных и второстепенных 

членов предложения. 
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В самостоятельной речи употребляют трѐх-, четырѐх-, пятисложные слова. Однако 

стечение согласных в более простых словах, употребляемых в контекст, может 

произноситься с пропуском одного из звуков. Наблюдаются перестановки, уподобление 

слогов. Слова сложной звуко-слоговой структуры вызывают значительные трудности. 
 

В самостоятельной речи сокращено число ошибок, связанных с изменением слов по 

грамматическим категориям рода, числа, падежа, лица, времени. Используются 

практически все части речи, однако формирование грамматического строя языка 

характеризуется наличием ярко выраженных грамматических ошибок. Проявляется 

невозможность полноценного переноса словообразовательных навыков на новый 

речевой материал. 
 

Словарный запас достаточен лишь для повседневной бытовой ситуации. 

Сохраняется тенденция к лексическим заменам. 
 

Дети могут передать основное содержание короткого текста, однако сохраняются 

трудности внутреннего планирования содержания развѐрнутых высказываний и их 

языкового оформления. Проявляется фрагментарность изложения, смысловые пропуски 

существенных элементов сюжетной линии, нарушение логико – временных и причинно – 

следственных связей в тексте. 
 

Допустимы нарушения звукопроизношения. 
 

Дети должны научиться: 

 

• употреблять обиходные глаголы, образованные с помощью приставок; 
 

• образовывать относительные и притяжательные прилагательные; 
 

• понимать значение обобщающих слов; уметь согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; 
 
• употреблять предлоги на, под, в, из, к, от, с, со в словосочетаниях; 
 
• уметь составлять разные типы предложений: простых распространѐнных, с союзами а, 

или, сложноподчинѐнных с союзами потому что, чтобы; 
 
• вести подготовленный диалог по опорным словам, вопросам, демонстрации действий; 
 
• уметь составлять рассказ по картине, серии картин с элементами усложнения; 

составлять рассказы по теме с ранее отработанными синтаксическими конструкциями; 
 
• фонетически правильно оформлять согласные звуки в твѐрдом и мягком варианте, в 

прямых слогах ([ы], [и], [в], [ф], [с], [ш], [з], [р], [л]); 
 
• дифференцировать звуки по звонкости – глухости, твѐрдости – мягкости, по месту 

образования с – ш 
 
• проводить анализ и синтез прямого и обратного слога, односложных слов «суп». 
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1.6. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

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

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

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

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 
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счетного материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

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

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 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  

 

1.7. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на 

оценивание созданных Организацией условий образовательной деятельности, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 
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- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 

числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

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

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной 

организации, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка. 
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На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки 

и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности 

Организации. 
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 II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

2.1. Общие положения. 

 Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория 

детей с отклонениями в развитии, у которых сохранен слух, первично не 

нарушен интеллект, но есть значительные речевые нарушения, влияющие на 

становление психики. 

  У детей с тяжелой речевой патологией отмечается недоразвитие всей 

познавательной деятельности (восприятие, память, мышление, речь), 

особенно на уровне произвольности и осознанности. Интеллектуальное 

отставание имеет у детей вторичный характер, поскольку оно образуется 

вследствие недоразвития речи, всех ее компонентов. Внимание детей с 

речевыми нарушениями характеризуется неустойчивостью, трудностями 

включения, переключения, и распределения. У этой категории детей 

наблюдается сужение объема внимания, быстрое забывание материала, 

особенно вербального (речевого), снижение активной направленности в 

процессе припоминания последовательности событий, сюжетной линии 

текста. Многим из них присущи недоразвитие мыслительных операций, 

снижение способности к абстрагированию, обобщению. Детям с речевой 

патологией легче выполнять задания, представленные не в речевом, а в 

наглядном виде. Большинство детей с нарушениями речи имеют 

двигательные расстройства. Они моторно неловки, неуклюжи, 

характеризуются импульсивностью, хаотичностью движений. Дети с 

речевыми нарушениями быстро утомляются, имеют пониженную 

работоспособность. Они долго не включаются в выполнение задания. 

 Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Им присущи 

нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная 

мотивация, замкнутость, негативизм, неуверенность в себе, повышенная 

раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с 

окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками. 

 Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) – это дети с поражением центральной нервной системы, у которых 

стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями 

психической деятельности. 

  Тяжелые нарушения речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

 Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у 

дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

 В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 
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отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

  При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

  При переходе ко второму уровню речевого развития речевая 

активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за 

счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. 

У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков). 

  Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности приобразовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 
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согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

 Понимание структуры общего недоразвития речи, причин, лежащих в его 

основе, понимание соотношения первичных и вторичных нарушений 

необходимо при направлении детей в специальные учреждения, выборе 

адекватных коррекционных мероприятий, предупреждении нарушений 

чтения и письма в начальной школе. 
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2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учѐтом 

его психофизических особенностей, в условиях информационной социализации 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и 

сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

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

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

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

обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации 

речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим 

разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 
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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 

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 

недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-

дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры 

активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 

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

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

их с педагогами группы и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с 

ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). 

Дети вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о 

Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне 

страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют 

представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном 

окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений 

у детей, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, 

на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 
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старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие 

виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, 

работающие с детьми с ТНР. 

 

Познавательное развитие 

 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о 

функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, 

используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления 

причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и 

внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные 

игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот 

период обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
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образовательной области  по следующим разделам: 1) конструирование; 

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование 

элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему 

замыслу, задания на выполнение коллективных построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и 

светлой сенсорных комнатах), 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. 

 

Речевое развитие 

 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных 

программ, используемых вариативных образовательных программ и других 

особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 
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активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент 

речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, 

внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является 

формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений 

в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных 

понятий становится базой для развития активной речи детей. Для развития 

фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с 

ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр 

и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, 

позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они 

создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, 

бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе 

с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые 

хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по 

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

грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из 

особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с 

содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми 

другие специалисты. 
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Художественно-эстетическое развитие 

 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми являются создание 

условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества, Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую 

деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном 

и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у 

детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 

рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии 

на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, 

обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 

игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации 

замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  
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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 старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно 

отнести следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, 

изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение 

коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при 

анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе 

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 

решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает 

косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-

образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

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 
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речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по 

физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия 

звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-

логопеда, музыкального руководителя и воспитателей.  

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и 

пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. 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 



41 

получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования 

опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, 

лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной 

активности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа 

жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в 

подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого 

занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе 

разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и 

торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в 

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в 

различные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в 

самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная,  

адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, 

подвижные игры, игры со спортивными элементами,  спортивные праздники и 

развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне 

спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

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 



42 

занятий. Взрослые привлекают детей к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления 

их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

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

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 

развитию двигательной креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения 

важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, 

игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный 

материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом 

жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую 

среду. Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, 

мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, 

салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход 

за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего 

вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. 

Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их восприятию уровне со 

строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают 

детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом 

возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о 

правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, 

о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется 

с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у 

детей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о 

том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень 

важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на 

помощь в обстоятельствах нездоровья. 
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2.2.1.Организация индивидуально-ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих эффективную коррекцию общего 

недоразвития речи у дошкольников 

 

 

Период 

 
 

Старшая подгруппа 

 

Подготовительная к школе 

подгруппа  
 

I Фронтальные занятия с подгруппой по 

формированию лексико- 

грамматических средств языка и 

развитию связной речи проводятся 2 

раза в неделю. 

Работа по коррекции 

звукопроизношения - только 

индивидуально. 

Фронтальные занятия по 

звукопроизношению и грамоте 2 раза 

в неделю 

Лексико – грамматика и связная речь 

–3раза 

Подгрупповые и индивидуальные 

занятия проводятся ежедневно. 

II 

Декабрь 

 
 

Фронтальные занятия по 

формированию лексико- 

грамматических средств языка- 2 раза 

в неделю. 

Развитию связной речи проводятся - 1 

раз в неделю. 

 

 

 

 

 
Фронтальные занятия по развитию 

связной речи и лексико 

грамматические 

проводятся 2 раза в неделю. 

Занятия по подготовке к обучению 

грамоте- 2 раза в неделю. 

Звукопроизношение – 1 раз. 

Подгрупповые и индивидуальные 

занятия проводятся ежедневно. 

Январь - 

Февраль 
 
 
 
 
 

Фронтальные занятия по 

формированию лексико- 

грамматических средств языка- 2 раза 

в неделю. 

Развитию связной речи проводятся - 1 

раз в неделю. 

Фонетические занятия- 1 раза в 

неделю. 

Задачи по формированию 

звукопроизношения, включаются в 

НОД по ОО «Развитие речи», 

проводимое логопедом – 1 раз в 

неделю. 

III Фронтальные занятия по 

формированию лексико- 

грамматических средств языка- 2 раза 

в неделю. 

Развитию связной речи проводятся - 1 

раз в неделю. 

Фонетические занятия- 1 раза в 

неделю. 

Задачи по формированию 

звукопроизношения, включаются в 

НОД по ОО «Развитие речи», 

проводимое логопедом – 1 раз в 

неделю 

 

 

 
Фронтальные занятия по 
звукопроизношению и развитию 
связной речи проводятся 3 раза в 

неделю. 

Занятия по подготовке к обучению 

грамоте- 2 раза в неделю. 

Подгрупповые и индивидуальные 

занятия проводятся ежедневно. 
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План-алгоритм индивидуально ориентированной коррекционной 

работы в группах для детей с общим недоразвитием речи. 

 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный Исходная  психолого- 

педагогическая и логопедическая 

диагностика детей с нарушениями 

речи. 

Формирование Информационной 

готовности  педагогов  ДОУ 

и родителей к проведению 

эффективной коррекционно- 

педагогической работы с детьми. 

 
 

Составление 

индивидуальных 

коррекционно-речевых 

программ помощи 

ребенку с нарушениями 

речи в ДОУ и семье. 

Составление программ 

взаимодействия 

специалистов ДОУ и 

родителей ребенка с 

нарушениями речи. 

 

 

 

 

Основной 

Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) коррекционных 

программах. Достижение 

определенного позитивного 

эффекта в устранении у детей 

отклонений в речевом 

Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение (при 

необходимости – 

корректировка) меры и 

характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение 

определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в речевом 

развитии. 

Заключительный Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-

речевой работы ребенком 

(группой детей). 

Определение дальнейших 

образовательных потребностей 

дошкольников группы. 

Решение о прекращении 

коррекционной работы с 

ребенком(группой), 

изменение ее характера 

или корректировка 

индивидуальных и 

групповых(подгрупповых) 

программ. 

 

Учебный план на текущий учебный год (см. Приложение  Таблица 3.). 

 

Режим организованной образовательной деятельности на текущий учебный 

год (см. Приложение  Таблица 5.)
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2.2.2.Описание системы комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для выявления и удовлетворения особых образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ разработан следующий 

алгоритм: 

 Предварительное обследование дошкольников 4,5 – 5 лет, с целью определения 

уровня развития речи, развития эмоциональных и коммуникативных свойств, 

выявления речевых нарушений 

  Консультативная работа членов ППк с педагогами и родителями воспитанников 

 Индивидуальная диагностика по заявкам воспитателей и родителей 

 Обсуждение результатов обследования, динамики развития дошкольников, 

составление коллегиального заключения ППк 

  Изменение условий воспитания и развития детей путем формирование групп 

компенсирующей направленности по заключениям городского (областного) ПМПК 

 Организация индивидуальных и групповых занятий в зависимости от характера 

речевых нарушений 

 Взаимодействие специалистов по преодолению речевых нарушений 

дошкольников. 

 

Методы и приѐмы логопедической работы. 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами. 

Метод обучения в педагогике рассматривается как способ совместной 

деятельности педагога и детей, направленный на освоение детьми знаний, 

навыков, умений, на формирование умственной способности, поведения и 

личностных качеств. 

В логопедической работе используются различные методы: практические, 

наглядные и словесные. Выбор и использование того или иного метода 

определяется характером речевого нарушения, содержанием, целями и 

задачами коррекционно-логопедического воздействия, этапом работы, 

возрастными, индивидуально-психологическими особенностями ребенка. 

К практическим методам логопедического воздействия относятся 

упражнения, игры и моделирование. 

К наглядным методам относятся наблюдение, рассматривание рисунков, 
картин, макетов, просмотр профилей артикуляции, прослушивание 

аудиозаписей, а также показ образца задания, способа действия. 

Особенности использования словесных методов в логопедической 

работе определяются возрастными особенностями детей, структурой и 

характером речевого дефекта, целями, задачами, этапом коррекционного 

воздействия. 

Основными словесными методами являются рассказ, беседа и чтение. 

По характеру направленности используются методы логопедической 

работы - методы прямого воздействия (например, воздействие на 

артикуляционную моторику при устранении дислалии). 

Методы формирования семантической структуры слова в рамках 

логопедической работы с дошкольниками с общим недоразвитием речи 
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Формирование значения слова осуществляется при освоении синонимов, 

антонимов, многозначности слов, а также при объяснении значения слов - 

существительных, глаголов, прилагательных. 

Проводится уточнение денотативного, формирование сигнификативного 

и контекстуального компонентов значения слова. Работа над денотативным и 

понятийным компонентами значения слова осуществляется 

последовательнопараллельно, с постепенным переходом от денотативного к 

сигнификативному компоненту. 

 Многозначность существительных раскрывается через конкретные, затем 

переносные значения. 

 Многозначность глаголов и прилагательных отрабатывается через 

продуктивные конкретные значения слова, затем контекстуальные значения 

менее продуктивные и переносные значения. 

 При объяснении значения конкретных существительных внимание уделяется 

уточнению обобщающего понятия с указанием некоторых 

дифференциальных признаков. 

 Толкование значения глаголов раскрывается через конкретизацию 

действия. 

 Объяснение значения прилагательных даѐтся на основе выделения основного 

дифференциального признака. 

 

Методы формирования продуктивных словообразовательных 

моделей, моделей словоизменения у дошкольников с речевым недоразвитием 

При формировании моделей словообразования и словоизменения 

уточняется связь между значением морфемы и еѐ знаковой формой. 

Логопедическая работа направлена на формирование словообразования и 

словоизменения существительных, глаголов, прилагательных. 

  Формирование словообразования осуществляется при 

 закреплении наиболее продуктивных словообразовательных моделей 

  образовании менее продуктивных моделей 

  уточнении значения и звучания непродуктивных словообразовательных моделей. 

Формирование словоизменения осуществляется при 

 отработке наиболее продуктивных и простых по семантике форм 

 работа над формами словоизменения (предложно – падежные формы сущ. ед.ч.; 

беспредложные формы мн.ч.; глаг. 1,2,3-го лица наст. времени; согласование сущ. 

и глаг. прош. времени в лице, числе и роде; согласование прил. с сущ. в И.п. ед. и 

множ. ч.) 

 закрепление более сложных по семантике и внешнему оформлению, менее 

продуктивных форм словоизменения. 

Методы формирования слоговой структуры слова дошкольников с 

общим речевым недоразвитием 

Развитие возможностей восприятия и воспроизведения изолированных 

языковых единиц (гласных звуков, слогов, слов): 

 Идентификация и дифференциация силы звучания языковой единицы, длины 

звучания 

 Воспроизведение предлагаемых образцов языковых единиц по следам восприятия 
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 Произнесение языковых единиц и контроль правильности (на 

основе соотнесения с соответствующими символами) 

Развитие возможностей восприятия и проговаривания 

последовательностей языковых единиц (звуков, слогов, слов): 

 Идентификация и анализ последовательностей языковых единиц по 

количественному составу, порядку их следования, темпу и ритму воспроизведения 

 Воспроизведение заданного количества языковых единиц (с учѐтом порядка их 

следования, темпа, ритма, паузирования)  

 Произнесение серий языковых единиц и оценка правильности 

Развитие возможностей восприятия и произношения слов различной слоговой 

сложности 

  Определение наличия или отсутствия ритмического и структурного искажения в 

слове, воспринимаемом на слух 

 Угадывание нормативного слова, содержащегося в квазислове, воспринимаемом на 

слух. 

 Прогнозирование финального и инициального элементов слова (с опорой на 

предметные картинки) 

 Слоговые трансформации в словах 

 Структурное оформление лексических единиц различного слогового состава (в 

процессе сопряжѐнного, отражѐнного, самостоятельного однократного и 

многократного проговаривания). 

 

Образовательная деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Планирование коррекционно – образовательной работы в группах 

компенсирующей направленности строится с учѐтом тематического принципа. 

Данный принцип определяет компановку лексического материала в пределах 

конкретных программных тем. Выбор тематических периодов (лексических 

тем) обоснован особенностями развития дошкольников с ТНР, индивидуальными 

особенностями освоения лексико – грамматической стороны речи детьми данной 

группы. 

Компановка лексического материала по тематическим блокам является 

удобной для определения объѐма изучаемых с детьми слов, облегчает отбор 

лексического материала на основе различных семантических признаков, 

позволяет систематизировать и пополнять имеющийся в арсенале каждого 

педагога речевой материал. Усваиваемые детьми с ТНР слова группируются на 

основе различных семантических признаков, отбираются с учѐтом принципа 

концентрического расположения материала. 

По итогам освоения лексики и грамматических категорий в рамках 

каждой лексической темы учитель – логопед определяет возможность освоения 

следующей темы, либо продление комплекса образовательных задач и форм 

работы с детьми по текущей лексической теме. 

При организации воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки 

детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 
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разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. Введение похожих тем в различных возрастных 

группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. Тематический подход позволяет оптимально организовать 

образовательный процесс для детей с особыми потребностями. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. 

 

Примерную тематику содержания учебной деятельности см. в 

Приложении  Таблица 6. 

 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, 

переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного 

самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для 

их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в 

семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, 

когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 

свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие 

взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, 

мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 
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только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует 

в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с 

ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося 

у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 

уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных 



50 

социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, 

которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в 

случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать 

обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной 

игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих 

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У 

детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе 

личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в 

соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в 

игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. 

Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в 

процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно 

играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой 

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

взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать 

приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, 

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, 

выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять 

чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь 

говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 
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тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими 

детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций 

между детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях 

и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

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

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является 

то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. 

Любые отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к 

возможным отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях 

развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей 

развития личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 

развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют 

систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального 

развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с 

ТНР в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с 

проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные 

с вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального 

общения, общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких 

личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих 

действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел 

простейшими навыками самообслуживания.  

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. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание 

стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под 

музыку. Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял 

эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные 

виды детской деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 
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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. 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. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы . 

В образовательном процессе ребѐнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в 

которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребѐнок 

творит себя и свою природу, свой мир. Детям предоставляется широкий спектр 

специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется 

при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребѐнка. Ситуация 

выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, которому предстоит во взрослой 

жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — 

помочь ребѐнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребѐнок в большей степени может удовлетворить свои 

образовательные интересы и овладеть определѐнными способами деятельности, с другой 

— педагог может решить собственно педагогические задачи. Уникальная природа 

ребѐнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельностная. 

Включаясь в разные виды деятельности, ребѐнок стремится познать, преобразовать мир 

самостоятельно за счѐт возникающих инициатив. Обязательным условием 

взаимодействия педагога с ребѐнком является создание развивающей среды, 

насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др.  

5-6 лет Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 
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дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационно познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы взрослые:  создают в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере 

 проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражают радость при встрече, 

используют ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  уважают 

индивидуальные вкусы и привычки детей; 

  поощряют желание создавать что- либо по собственному замыслу;  

 обращают внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)  создают условия для 

разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

 при необходимости помогают детям в решении проблем организации игры; 

  привлекают детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу.  

Обсуждают совместные проекты;  создавают условия и выделять время для 

самостоятельной творческой, 

 познавательной деятельности детей по интересам.  

6-7 лет Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является на учение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы взрослые: 

  вводят адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности;  

   спокойно реагируют на неуспех ребенка и предлагают несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывают детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности;   

создают ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

 обращаются к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников;  

 поддерживают чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  

создают условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставляют детям на данный вид деятельности определенное 

время;   

при необходимости помогают детям решать проблемы при организации игры; 

  проводят планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;  

 презентуют продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 
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2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями  дошкольников с ТНР 

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

периода развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание,  они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно 

родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных 

ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. 

Затем в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, 

школа, улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и 

наиболее важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция 

ДОО в работе с семьей. 

 Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей 

в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок 

— его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его 

достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация 

их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 
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ребѐнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 

социальных сетях и др.);  

Содержание направлений работы с семьѐй может фиксироваться в АООП как в 

каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором 

раскрываются  направления работы дошкольной образовательной организации с 

родителями. 

Необходимо указать в АООП планируемый результат работы с родителями, 

который может включать: 

– организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 

 

 

Формы информационного взаимодействия ДО с родителями по образовательным 

областям 

 

Образовательная область Общие формы Индивидуальные формы 

взаимодействия 

Социально-

коммуникативное развитие 

Ознакомление 

родителей с 

критериями 

оценки развития 

детей. 

 

Участие 

родителей в 

итоговых 

мероприятиях, 

праздниках и 

конкурсах 

проводимых в 

ДОУ. 

Индивидуальное обсуждение с 

родителями 

результатов обследования 

социально - личностного 

развития детей при их личной 

встрече с педагогом или 

психологом 

Познавательное развитие Проведение родителями 

обследования речи детей и 

их математического развития с 

помощью специальных 

тетрадей с печатной основой. 

Привлечение родителей 

к проведению работы в семье 

по расширению 

кругозора детей посредством 

чтения по 

рекомендованным спискам 

произведений художественной 

литературы и участия в 
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литературных, 

математических и др. 

праздниках. 
Речевое развитие Индивидуальное обсуждение с 

родителями 

результатов обследования 

познавательно - речевого 

развития детей при их личной 

встрече с педагогом, 

психологом, логопедом 

Художественно-

эстетическое развитие 

Использование стендов, 

стеллажей для демонстрации 

работ по рисованию и лепке с 

последующим индивидуальным 

комментированием результатов 

детской деятельности. 

Демонстрация фотоматериалов 

с изображением результатов 

конструирования детей 

из различных материалов с 

последующим индивидуальным 

комментированием результатов 

детской деятельности. 

Организация еженедельных 

выставок детских работ. 

Физическое развитие Персонализация передачи 

информации о здоровье 

каждого ребенка, реализуемой 

разнообразными 

средствами. 

 Проведение «Дня здоровья» и 

физкультурных праздников с 

родителями . 

Создание специальных стендов. 

 

2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (коррекционная программа) 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии;   
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- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с 

целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребѐнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах  детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с 

ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у детей с 

ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  

лекции,  беседы,  использование  информационных  средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 

способствует реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 

уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, 
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дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта 

обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных 

речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в 

школьном возрасте).  

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной 

работы являются:  

- 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 предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных  навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР), которая должна быть реализована в образовательной организации  в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в соответствии с 

возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 

образования для данной категории детей.  Образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи   регламентирует образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков  

речеязыкового развития  детей, психологической, моторно-двигательной базы речи,  

профилактикой  потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   

обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по 

реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с  ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР;  использование 

специальных дидактических пособий, технологий, методик и других средств обучения (в 

том числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной 

организацией;  реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 

реализации АООП; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом; обеспечение эффективного 

планирования и реализации в организации  образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием 

вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми 
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нарушениями речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,  

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и 

воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

детей, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 

получаемом лечении и его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях  спонтанной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  подбор 

и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп 

и, соответственно с  этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный 

сбор и анализ  совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений   о 

характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), 

психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителями 

(законными представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является 

не только установление положительного эмоционального контакта, но и определение 

степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения  адекватно 
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воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять 

устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и 

программными требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и  задачами, с 

опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов.  Беседа с ребѐнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, 

наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми  возможностями и 

интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя 

семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», 

«Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых 

высказываний ребенка, полученных  в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в 

разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 

использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, 

объектов с ярко выраженными признаками;  предметов и их частей; частей тела 

человека, животных, птиц;  профессий и соответствующих атрибутов;  животных, птиц и 

их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, 

подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений  

нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на определение 

возможностей ребенка  с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные 

типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные 

с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных 

форм, словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы 

с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным 

словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного  

предложения и т.п.  

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом 

начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для 

определения степени сформированности монологической речи предлагаются задания, 

направленные на составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, 

описательного, творческого и т.д. Важным критерием оценки  связной речи является 
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возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную 

линию, передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные 

детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых 

средств, возможность составления и реализации монологических высказываний с опорой 

(на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы 

анализируются  также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования,  членов предложения, использования сложных или простых 

предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в 

рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-

грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в 

процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд 

специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический 

материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим 

картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и 

без него, с разными звуками. Проверяется,   как ребенок произносит звук изолированно,  

в составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных),  в словах, в которых 

проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах.     Для выяснения степени овладения детьми слоговой 

структурой слов  отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий 

и действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение 

ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом 

обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом 

контексте. При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние  с опорой на наглядно-

демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой 

организации слова и т.д.. Обследование фонематических процессов ребенка с 

нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 

применением адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического 

обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а 

также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, 

стоящего под ударением,  первого согласного звука в слове, последнего согласного звука 

в слове, гласного звука в положении после согласного, определением количества 

гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их 

последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребѐнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков,  целесообразно применять несколько дифференцированных схем 
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обследования речеязыковых возможностей  детей с ТНР:  первая схема – для 

обследования детей, не владеющих фразовой речью; вторая схема – для обследования 

детей с начатками общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с 

развернутой фразовой речью при наличии выраженных  проявлений недоразвития 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая 

схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи.  

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речеязыкового 

развития детей с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 

однозначном   отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории детей 

с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим  применительно к детям этого возраста 

речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее,  о выявлении 

факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 

своевременной медико-психолого-педагогической помощи.  Раннее выявление таких 

детей и  проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в 

значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В целях 

предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для 

родителей детей, относящихся к группе риска, а также детей с различными 

отклонениями в физическом и/или психическом развитии.  Родители информируются о  

влиянии эмоционального общения с ребенком  на становление его речи, целесообразно 

обучать родителей основным приемам по стимулированию довербального, начального 

вербального развития ребенка.  Одним из приемов коррекционной работы, направленной 

на предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация процессов 

кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает 

необходимые предпосылки для правильного функционирования артикуляционного 

аппарата. Наряду с нормализацией кормления  следует развивать у ребенка потребность 

в общении с взрослыми, формировать  зрительную фиксацию и способность 

прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание,  акцентировать 

внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в 

пространстве.   

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 

развития),  предусматривает  развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности.  В рамках первого направления работы учить по 

инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать 

обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, 

откуда?, понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории 

числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 

элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы  

происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 

фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, подражать 

крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; 

отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, 

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что 
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делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, 

ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, 

логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или 

добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  По результатам 

коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития дети учатся 

соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее 

значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, 

которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, 

некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться 

с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность 

может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 

процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, 

памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В 

содержание коррекционно-развивающей работы  включаются  развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков,  профилактика нарушений 

эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития)  предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков;  

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число 

существительных,   наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - 

моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами  типа «домик, 

шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений : существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол 

в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени плюс 

существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); 

усвоение простых предлогов – на,  под,  в,  из. Объединение простых предложений в 

короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации 

действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается 

любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с 

фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов 

(окончаний, суффиксов и т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять 

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную 

звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые 
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сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. 

Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов 

завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. 

Допустимы нарушения звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный 

подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с  

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с 

ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребѐнок с ТНР овладел 

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 

простые предлоги,  некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает 

некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращѐнную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью); 

 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого 

слога без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, 

анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного 

согласного/гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных 

слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 

синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов 

и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», 

«рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным 

значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное 

значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). 

Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; 

темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия 

предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи 
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(Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, 

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности, составление предложений с разными видами 

придаточных, закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по 

представлению, по демонстрации действий, преобразование деформированного текста; 

включение в рассказы начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых 

в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение 

гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в 

ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала 

обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. 

Умение выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении 

пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является 

базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного 

анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, 

упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков произношения и 

усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, 

или иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся 

упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из 

слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь 

позднее дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных 

слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе 

дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте.  Работа начинается с уточнения 

артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой формы 

анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое 

представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной 

последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у 

или и, у, а, а затем определяют количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, 

а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры 

используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются 

слова, короткими — слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы 

односложных, двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения 
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для закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 

трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие 

схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно 

осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, 

гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится 

с написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных 

звуков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные 

звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. 

Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове 

достаточно для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию 

структуры личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения 

в социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и 

персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 

сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать 

текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с 

основными нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные 

высказывания, передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может 

иметь некоторые лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация 

которых должна сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и 

предлагается сделать на следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает  следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка,  

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с  оттеночными значениями: выползать, 

вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – 

жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, 

веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным 

значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 

мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, повар – повариха, 

скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать 

-  читатель – читательница – читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 
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введения однородных членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза 

обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать 

оптико-пространственные и моторно-графические навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков 

речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, 

несовершенства  мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы 

в зависимости от возрастных критериев.  Для детей старшей возрастной группы  

планируется: 

-  научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях 

слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом 

высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 

практическом уровне;  

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие 

звуки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;  

- определять  и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов 

в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего 

дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают 
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навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей 

ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; 

учатся регулировать свое речевое поведение – отвечать точными однословными 

ответами  с соблюдением темпо-ритмической организации речи. Дети старшего 

дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с  соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

-  адаптироваться к различным  условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения.  

 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ   РАЗДЕЛ  ПРОГРАММЫ. 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации,  ограниченный 

объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка 

с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития 

ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
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социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи.  

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в комбинированной группе и кабинете учителя-логопеда создает 

возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления 

отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только в непрерывной образовательной деятельности, но и в 

свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному 

развитию личности. Предметно-развивающее пространство следует 

организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность 

упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого и под его недирективным 

руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет 

предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной 

образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для 

которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в 

утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя- 

логопеда, должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, 

способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 

насыщенность – одна из важных составляющих развивающей среды. Следует 

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

необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

В группе особое внимание уделяется соблюдению правил охраны жизни и 

здоровья детей. Групповое помещение и кабинете не загромождены мебелью, в них 

достаточно места для передвижений детей, мебель закреплена, острые углы и кромки 

мебели закруглены. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в 
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кабинете учителя-логопеда соответствует изучаемой лексической теме и 

только что пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю 

наполнение развивающих центров частично обновляется. 

В групповой библиотеке имеется достаточное количество доступной для детей 

справочной литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, 

папки с разнообразным иллюстративным материалом, географические карты и 

атласы, глобус; дидактические игры, развивающие познавательные интересы 

детей. 

  6 лет – сензитивный период развития речи. Дошкольники этого 

возраста используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, 

они активно занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают 

сказки и рассказы. К моменту окончания подготовительной группы у 

дошкольников с общим недоразвитием речи должно быть преодолено 

отставание в речевом развитии. В центре «Будем говорить правильно» 

представлена большая картотека разнообразных словесных игр. 

  Пространственная среда организована таким образом, чтобы дети 

могли самостоятельно исследовать окружающие предметы, так как 

стремление к исследованию становится преобладающим мотивом их 

поведения. Однако дошкольники с ТНР при этом могут испытывать 

определенные трудности: они выполняют определенные действия, но не 

могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрослый должен стать 

равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую 

помощь. 

  В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка 

как личности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все это 

происходит в игре. Дети с удовольствием объединяются в большие группы 

для совместной игры. Это учитывается при организации жизненного 

пространства: развивающие центры рассчитываются для работы в них 

большего количества детей, чем в предыдущих возрастных группах. 

 Игра является средством формирования и развития многих личностных 

качеств и приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог 

должен создавать такие игровые ситуации, которые продвигают развитие 

детей вперед, вносить элементы игры в учение, общение и труд, 

использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами, 

проводимые в подготовительной группе, помогают формированию 

личностной и нравственной саморегуляции. Игры отличаются большим 

разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций». 

 Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в 

трудовую деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, 

полезное. Например, стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для 

изготовления подставок для кисточек; а из пробок от минеральной воды с 
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помощью педагога изготовить «тактильные» коврики и т.п. В связи с этим в 

уголке продуктивной деятельности есть материалы, необходимые для 

изготовления поделок детьми. 

  Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх- 

соревнованиях, в которых формируется мотивация достижения успеха. В 

группе созданы условия для проведения такого типа занятий. 

В логопедическом кабинете развивающая среда организована таким образом, 

чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить 

самостоятельность детей, стимулировать их активность и инициативность. В 

этой возрастной группе в кабинете учителя-логопеда представлено 

достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к обучению 

грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. Обязательными в 

оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной алфавит, 

магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с буквами, слоговые 

таблицы, карточки со словами и знаками для составления и чтения 

предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери 

портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в 

школу» и т.п. Делая акцент на развитие связной речи, учитель-логопед 

оснащает кабинет более сложными схемами и алгоритмами для составления 

рассказов о предметах и объектах, большим количеством серий сюжетных 

картинок, сюжетных картин. В центре развития связной речи в кабинете 

логопеда постоянно находятся две-три серии картинок и две-три сюжетных 

картины. В работе над лексическими темами используются репродукции 

картин известных художников. Столы для фронтальных и подгрупповых 

занятий в подготовительной к школе группе рассчитаны на двух человек для 

того, чтобы дети могли без труда работать с раздаточным материалом и 

разрезной азбукой. Еженедельную замену оборудования в кабинете в этой 

возрастной группе дети производят самостоятельно под руководством 

учителя-логопеда. 

   Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в компенсирующей группе и кабинете учителя-логопеда создает 

возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления 

отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только в организованной образовательной, но и в свободной 

деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному 

развитию личности. 
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3.3. Кадровые условия реализации Программы 

  

В штатное расписание Организации, реализующей адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи должны быть включены следующие должности: 

 - учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное педагогическое 

образование в области логопедии:  

по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-логопед»;  

по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль 

подготовки «Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), профиль подготовки 

«Дошкольная дефектология» (квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской 

программе этого направления (квалификация/степень – магистр).  

Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование по другим 

специальностям и направлениям подготовки, для реализации АООП должны пройти 

профессиональную переподготовку в области логопедии с получением диплома о 

профессиональной переподготовке установленного образца.  

- педагогические работники -  воспитатель (включая старшего), педагог-

организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог,  педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, - наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим 

образованием по соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, 

квалификации) подготовки должны иметь удостоверение о повышении квалификации в 

области инклюзивного образования установленного образца.  

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение 

о повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного 

образца.  

При включении в группу комбинированной или общеразвивающей направленности 

детей с тяжелыми нарушениями речи, дошкольная образовательная организация должна 

предусмотреть дополнительное кадровое обеспечение специалистами в соответствии с 

заключениями психолого-медико-педагогической комиссии.  

В целях эффективной реализации Программы Организация должна создать условия 

для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их 

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены 

различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. 

учитывающие особенности реализуемой АООП. 

Организация должна самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических 

работников по вопросам образования детей с ТНР, в том числе реализации программам 

дополнительного образования. Организация должна осуществлять организационно-

методическое сопровождение процесса реализации Программы. 
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3.4. Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-технические условия ДОУ обеспечивают высокий 

уровень физического, интеллектуального и эмоционального развития. 

Детский сад оснащен в достаточном количестве мягким и жестким 

инвентарем, имеется необходимое физкультурное и игровое оборудование, 

технические средства, музыкальные инструменты, научно-методическая и 

художественная литература, учебно-наглядные пособия, медицинское 

оборудование.Для каждого вида работы предусмотрено отдельное 

помещение. Все кабинеты, залы и рабочие места обеспечены современным 

оборудованием, создана современная информационно-техническая база для 

занятий с детьми, работы сотрудников, педагогов и специалистов. 

Имеются: телевизоры, видео и аудио магнитофоны, DVD, цифровой 

фотоаппарат, музыкальные центры, мультимедийная установка, 

компьютеры, принтеры, копировальные аппараты и др. Связь и обмен 

информацией с организациями осуществляется посредством факса, 

электронной почты. Оснащенность помещений развивающей предметно- 

пространственной средой соответствует предъявляемым требованиям. 

 

  Оснащенность учебно-методическим обеспечением соответствует 

предъявляемым требованиям ФГОС ДО 

  Для физического развития детей: 

- скамейка 

- гимнастические стенки – 2 шт.; 

- мяч резиновый – 15 шт.; 

- обруч пластмассовый плоский d-68 см –10 шт.; 

- обруч пластмассовый плоский d-80 см –10 шт.; 

- мат гимнастический 2,0×1,0×0,1м цветной (искусственная кожа) -2 шт.; 

- канат для перетягивания х/б 10м диам.30мм – 1 шт.; 

- кегли пластмассовые - 10 шт.; 

- клюшка с шайбой (комплект) – 2 шт.; 

- скакалка – 10 шт.; 

- дорожка массажная – 2 шт.; 

- дуга для подлезания (разной высоты) – по 3 шт.; 

- гимнастические палки – 10 шт.; 

 

  Наглядные пособия и дидактические игры: 

- цветные счѐтные палочки Кюизенера; 

- конструктор геометрический (малый); 

- счѐтный и раздаточный материал по формированию элементарных 

математических представлений; 
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- демонстрационный счѐтный материал по формированию элементарных 

математических представлений; 

- наборы геометрических фигур; 

- настольные театры; 

- набор игрушек для кукольного театра. 

  

Демонстрационные плакаты: 

 «Грибы съедобные и несъедобные», « Деревья и кустарники», « Дикие 

животные», « Домашние животные», « Животные жарких стран», «Животные 

холодных широт», «Игрушки», « Мебель», « Продукты питания», 

«Профессии», « Электроприборы», «Хлеб всему голова», «Тело человека», 

«Музыкальные инструменты» 

 

 Мир в картинках: 

 «Авиация», «Автомобильный транспорт», «Арктика и Антарктика», 

«Бытовая техника», «Высоко в горах», «Гжель», «Городецкая роспись по 

дереву», «Дымковская игрушка», «Животные домашние питомцы», 

«Морские обитатели», «Насекомые», Овощи», «Офисная техника и 

оборудование», «Полхов-майдан», «Посуда», «Птицы домашние», «Рептилии 

и амфибии», «Собаки, друзья и помощники», «Спортивный инвентарь», 

«Фрукты», «Цветы», «Ягоды садовые», «Великая Отечественная война», 

«Зимний спорт», «Мой дом», «Родная природа». 

 

 Беседы по картинкам: 

 «Поведение ребенка за столом», «Мир морей и океанов», «Весна-лето», 

«Здоровье ребенка», «Моя семья», «Осень-зима», «Права ребенка», «Уроки 

доброты», «Я и другие», «Я и мое поведение», «Опасные предметы и 

явления», «Безопасное общение». 

 

Пособия по развитию мелкой моторики: 

- кнопочная мозаика; 

- трафареты различной сложности; 

- Игры с палочками; 

- пособие «Собери бусы»; 

- счѐтные палочки; 

- мягкий конструктор, шнуровка (ассортимент) 
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3.5. Планирование образовательной деятельности 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности МБДОУ 

детского сада № 9 «Красная Шапочка» г. Брянска на  

текущий год смотри приложение № 6 

 

 

3.6. Режим дня и распорядок. 

Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное определение 

режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы 

Организации, потребностей участников образовательных отношений, а также санитарно-

эпидемиологических требований. 

Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей в возрасте 5-7 лет,  

режим дня и занятий в группе составлены таким образом, чтобы, с одной стороны, 

максимально эффективно осуществлять коррекционно-развивающее воздействие, а с 

другой – создавать наиболее оптимальные условия для сохранения здоровья детей. 

Логопедические занятия проводятся индивидуально или подгруппами.  

 

Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР старшего 

дошкольного возраста  (1год обучения) 

   Система обучения и воспитания дошкольников с  ТНР старшего дошкольного 

возраста рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе группы), 

каждый из которых разбит на три условных периода. В течение этого времени у детей 

формируется самостоятельная связная, грамматически правильно оформленная речь, 

количественные и качественные параметры лексического строя языка, соответствующие 

возрастным требованиям, происходит усвоение фонетической системы родного языка, а 

также элементов грамоты, что способствует развитию готовности этих детей к обучению 

в школе. Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в большинстве случаев не могут 

полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. 

Эта особенность обусловлена не только отставанием в речевом развитии, но и 

своеобразием процессов внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и 

истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим целесообразным и оправданным 

является  проведение логопедических и, частично, общих (воспитательских), занятий  по 

подгруппам. Как правило, формируются две подгруппы детей в зависимости от 

состояния их речевых и неречевых возможностей. 

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды логопедических 

занятий: 

- занятия по формированию связной речи; 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

- занятия по формированию произношения*. 

    Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с 

отдельными детьми по заданию логопеда.  

 

 

Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР старшего 
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дошкольного возраста  (первый год обучения) 

Логопедическая работа направлена на решение задач, связанных с дальнейшим 

развитием и совершенствованием фонетического, лексико-грамматического строя языка, 

связной речи, а также подготовкой детей к овладению грамотой.   

 Для профилактики утомления детей физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику и т.п. рекомендуется проводить во второй половине дня. 

 

 

Режим дня в холодный и теплый период года группы ТНР на текущий год смотри 

приложение № 7,№8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сетку занятий  на летний период в разновозрастной логопедической группе  

МБДОУ д/ с № 9 «Красная Шапочка» г. Брянска смотри в приложении Таблица №9 
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