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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

 

Адаптированная общеобразовательная программа дошкольного образования 

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

детского сада комбинированного вида №61 поселка Медвежий Стан 

Всеволожского района разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- СанПин 2.4.1.3049-13; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013г. №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 

17.10.2013г. №1155. 

Данная программа разработана с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования: 

 От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

- М.: Мозайка-Синтез, 2014; 

Для составления адаптированной образовательной программы использовалась 

специальная программа: 

 «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. 

 

Цель программы: создание специальных условий для позитивной 

социализации и всестороннего развития детей дошкольного возраста, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в соответствующих их 

возрасту видах деятельности.  

 Задачи:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ОВЗ); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка; 
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5) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

8) создание развивающей образовательной среды, способствующей 

полноценному развитию личности каждого ребенка с учетом его возрастных и 

индивидуальных особенностей, а также уровня его речевого развития; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10) создание условий для преодоления нарушений формирования 

психических процессов и развития эмоционально-волевой сферы у детей с 

речевыми нарушениями; 

11) создание условий для оказания логопедической помощи дошкольникам, 

имеющим, тяжелые нарушения речи (ТНР); 

12) организация работы по профилактике дисграфии и дислексии у детей 

общеразвивающей направленности, имеющих риск возникновения нарушений 

письменной речи. 

 

Принципы и подходы к формированию программы 

 

Основные принципы дошкольного образования: 

Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского 

развития. 

Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений. 

Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Сотрудничество детского образовательного учреждения (ДОУ) с семьей. 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы коррекционно-развивающей работы: 

Структурно-системный принцип предполагает рассмотрение речи, что уже 

отмечалось ранее, как системного образования взаимосвязанных элементов, 

объединенных в единое целое. В тесной взаимосвязи с системным пониманием 

психических характеристик человека находится концепция Л. С. Выготского о 

структуре дефекта, которая позволяет построить коррекционно-развивающее 
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обучение с учетом первичных и вторичных нарушений. первичного речевого 

нарушения, влияющего на процесс познания и формирование личности в целом. 

Принцип комплексности, предполагающий комплексное воздействие 

различных технологий на один объект и согласованную деятельность различных 

специалистов.  

Согласно принципу дифференциации, обучение детей строится в соответствии 

с их возможностями, уровнем речевого развития и механизмом системного 

речевого нарушения.  

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Принцип последовательности раскрывается в логическом построении 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному.  

Принцип коммуникативности реализуется в организации обучения в условиях 

общения, максимально приближенных к естественным.  

Принципы доступности, индивидуализации, интенсивности, сознательности, 

активности, наглядности, прочности усвоение знаний.  
 

Значимые для разработки и реализации программы характеристики 
 

Данная программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста, 

имеющих ТНР (II, III, IV уровень речевого развития) или риск возникновения 

нарушений письменной речи, и направлена на разностороннее развитие детей с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 

В ДОУ функционируют: группа компенсирующего вида (для детей с ТНР) и 

группа комбинированного вида (для детей с ТНР и детей общеразвивающей 

направленности, имеющих риск возникновения дислексии и дисграфии). 

Набор детей с ТНР в группы компенсирующей и комбинированной 

направленности производится на основании решения ТПМПК. Также на основании 

заключений ПМПк образовательного учреждения производится комплектация 

детей общеразвивающей направленности, у которых выявлен риск возникновения 

нарушений письменной речи в группу комбинированного вида. 

Образовательный процесс осуществляется в режиме 5-дневной рабочей 

недели. В данных группах ведут свою работу ведущий специалист (учитель-

логопед), два воспитателя и следующие специалисты: музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, педагог-психолог. Учитель-дефектолог 

проводит консультационную работу по запросу педагогов или родителей. 
 

Характеристики особенностей развития детей 
 

Выделяются четыре уровня, характеризующих речевой статус детей с ТНР: от 

отсутствия общеупотребительной речи до развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетического недоразвития. 

В группу компенсирующей направленности зачисляются дети со II и III 

уровнями речевого развития, а в группу комбинированной направленности дети с 
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III и IV уровнями речевого развития, а также дети, имеющие риск возникновения 

нарушений письменной речи, обусловленный недоразвитием отдельных 

компонентов речевой системы (лексико-грамматического строя речи или 

фонематических функций) или оптико-пространственными нарушениями. 

 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

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

четырехсловной фразы: «Да пить мокó» — дай пить молоко; «бáска атáть 

ни́ка» — бабушка читает книжку; «дадáй гать» — давать играть; «во изи́ асáня 

мя́сик» — 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 ёза» — три ежа, «мóга ку́каф» — много кукол, 

«си́ня кадасы́» — синие карандаши, «лёт бади́ка» — льет водичку, «тáсин 

петакóк» — красный петушок и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты («тиди́т а ту́е» — сидит на стуле, «щи́т а тóй» — 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, «али́л» — налил, полил, вылил, «гибы́ суп» — 

грибной суп, «дáйка хвот» — заячий хвост и т. п.). Наряду с указанными 

ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и 

отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как 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; «тю́фи» — 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. («юкá» — 

рука, локоть, плечо, пальцы, «сту́й» — стул, сиденье, спинка; «миска» — тарелка, 

блюдце, блюдо, ваза; «ли́ска» — лисенок, «мáнька вóйк» — 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 
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линии. 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 16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за 

выраженных нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: 

«Дандáс» — карандаш, «аквáя» — аквариум, «виписéд» — велосипед, «мисанéй» — 

милиционер, «хади́ка» — холодильник. 

 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

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: «бéйка мóтлит и не узнáйа» — белка смотрит и не узнала (зайца); «из 

тубы́ дым тойбы́, потаму́та хóйдна» — из трубы дым валит столбом, потому что 

холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов 

(«аквáиюм» — аквариум, «таталли́ст» — тракторист, «вадапавóд» — водопровод, 

«задигáйка» — 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 я́сика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три ведра, «коёбка 

лези́т под сту́ла» — коробка лежит под стулом, «нет коли́чная пáлка» — нет 

коричневой палки, «пи́сит ламáстел, кáсит лу́чком» — пишет фломастером, 

красит ручкой, «лóжит от тóя» — 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» — «клю́чит свет», «виноградник» — «он сáдит», 

«печник» — «пéчка» 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 
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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 производящей основы 

(«строит дома — дóмник», «палки для лыж — пáлные), пропуски и замены 

словообразовательных аффиксов («трактори́л — тракторист, чи́тик — читатель, 

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

производного слова («свинцовый — свитенóй, свицóй»), стремление к 

механическому соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — 

горóхвый», «меховой — мéхный» 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» — 

«пальты́», «кóфнички» — кофточки, «мебель» — «разные стóлы», «посуда» — 

«ми́ски»), 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. 

Указанные 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, 
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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 

слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации 

(«неневи́к» — снеговик, «хихии́ст» — хоккеист), антиципации («астóбус» — 

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

(«мисанéл» — милиционер, «ваправóт» — водопровод), перестановка слогов 

(«вóкрик» — коврик, «восóлики» — волосики), добавление слогов или 

слогообразующей гласной («корáбыль» — корабль, «тыравá» — 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 с IV уровнем развития речи 

Речь детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное впечатление. 

Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение специально 

подобранных заданий позволяет выявить остаточные проявления общего 

недоразвития речи. 

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 

звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании речи 

дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием коррекционно-

развивающего обучения это явление постепенно сглаживается, но всегда 

обнаруживается, как только у ребенка возникает необходимость усвоения новой 

лексики, сложной по звуко-слоговой структуре и морфологической организации 

(например: регулировщик, баскетболистка, велосипедистка, строительство и 

т. д.).  

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция 

звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет 

впечатление общей «смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-

слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень дифференцированного 

восприятия фонем являются важным показателем того, что процесс 

фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей 

характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, казалось бы, 

достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут неточно знать и 

понимать слова, редко встречающиеся в повседневной речевой практике: названия 

некоторых животных и птиц (павлин, пингвин, страус, кукушка), растений 

(малина, ежевика, кактус), профессий (пограничник, портниха, фотограф), частей 

тела человека и животных (веки, запястье, щиколотка, поясница; клыки, бивни, 
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грива). В самостоятельных высказываниях могут смешиваться видовые и родовые 

понятия («креслы» — стулья, кресло, диван, тахта). 

Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь 

приблизительно передающие оригинальное значение слова: нырнул — «купался»; 

зашила, пришила — «шила»; треугольный — «острый», «угольный» и т. д. 

Характер лексических ошибок проявляется в замене слов, близких по ситуации 

(вместо «заяц шмыгнул в нору» — «заяц убежал в дыру», вместо «Петя заклеил 

конверт» — «Петя закрыл письмо»), в смешении признаков (высокая ель — 

«большая»; картонная коробка — «твердая»; смелый мальчик — «быстрый» и 

т. д.). Углубленное обследование позволяет четко выявить трудности передачи 

детьми системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. 

Они плохо справляются с подбором синонимических и антонимических пар: 

хороший — добрый («хорошая»), азбука — букварь («буквы»), бег — ходьба («не 

бег»), жадность — щедрость («не жадность, добрый»), радость— грусть («не 

радость, злой») и т. п. Недоступными являются задания на подбор антонимов к 

словам с более абстрактным значением, таким, как: молодость, свет, горе и т. д. 

Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее 

употребляемые в речевой практике, эти дети по-прежнему затрудняются в 

продуцировании более редких вариантов. К ним относятся случаи образования 

увеличительных и многих уменьшительно-ласкательных форм существительных 

(ручище — «рукина, рукакища»; ножище — «большая нога, ноготища»; 

коровушка — «коровца», скворушка — «сворка, сворченик»), наименований 

единичных предметов (волосинка — «волосики», бусинка — «буска»), 

относительных и притяжательных прилагательных (смешной — «смехной», 

льняной — «линой», медвежий — «междин»), сложных слов (листопад — 

«листяной», пчеловод — «пчелын»), а также некоторых форм приставочных 

глаголов (вместо присел — «насел», вместо подпрыгнул — «прыгнул»). Наряду с 

этими ошибками у детей наблюдаются существенные затруднения в понимании и 

объяснении значений этих и других производных наименований: кипятильник — 

«чай варúт», виноградник — «дядя сáдит виноград», танцовщик — «который 

тацувúет» и т. п. Отмеченное недоразвитие словообразовательных процессов 

препятствует своевременному формированию навыков группировки однокоренных 

слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии может 

оказать негативное воздействие на качество овладения русским языком в процессе 

школьного обучения. 

В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и 

употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. Так, выражение 

«широкая душа» трактуется как «очень толстый», а пословица «на чужой каравай 

рот не разевай» понимается буквально «не ешь хлеба».  

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежей множественного числа («В телевúзере казáли Черепáшков 

нúнзи»), некоторых сложных предлогов («вылез из шкафá» — вылез из-за шкафа, 

«встал кóла сту́ла» — встал около стула). Кроме этого, нередко отмечаются 
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нарушения в согласовании порядковых числительных и прилагательных с 

существительными мужского и женского рода («в тетради пишу красным ручком 

и красным карандашом»; «я умею казать двумями пальцыми»), единственного и 

множественного числа («я дома играю с компьютером, машинки, еще игры и 

солдатиком»). Особую сложность для детей с IV уровнем развития речи 

представляют конструкции предложений с разными придаточными. При их 

построении ребенок может пропустить или заменить союз («одела пальто, какая 

получше»).  

При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче 

логической последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета 

наряду с пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов по 

нескольку раз и т. д. Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ с 

элементами творчества, дети используют преимущественно короткие 

малоинформативные предложения. При этом ребенку сложно переключиться на 

изложение истории от третьего лица, включать в известный сюжет новые 

элементы, изменять концовку рассказа и т. д. 
 

Особенности психологического развития детей с ТНР 

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

оказывают влияние на формирование личности ребенка, на формирование всех 

психических процессов. Дети имеют ряд психолого-педагогических особенностей, 

затрудняющих их социальную адаптацию и требующих целенаправленной 

коррекции имеющихся нарушений. 

Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у детей 

сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. Отмечается 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения. При относительной сохранности смысловой памяти у детей снижена 

вербальная память, страдает продуктивность запоминания. У детей низкая 

мнемическая активность может сочетаться с задержкой в формировании других 

психических процессов. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития проявляется в специфических особенностях мышления. 

Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными по возрасту, дети отстают в развитии словесно-

логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и 

обобщением. 

У части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие 

локомоторных функций; им присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы – недостаточная координация движений, снижение скорости и 

ловкости их выполнения. 

Наибольшие трудности возникают при выполнении движений по словесной 

инструкции. Часто встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, 

недоразвитие мелкой моторики. 

У детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения в 

эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов, пониженная 

наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, 
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повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении 

с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками. У детей с 

тяжелыми нарушениями речи отмечаются трудности формирования саморегуляции 

и самоконтроля. 

Указанные особенности в развитии детей с тяжелыми нарушениями речи 

спонтанно не преодолеваются. Они требуют от педагогов специально 

организованной коррекционной работы. 
 

Планируемые результаты освоения программы 
 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования, и предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности; 

 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства;  

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх, владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации;  

 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; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре;  

 достаточно хорошо владеет устной речью, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения; 

 владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими, развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив; 

• может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены; имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность; 

 овладевает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
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мире, в котором он живет; проявляет любознательность, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

 положительно относится к предстоящему обучению в школе; 

 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства; проявляет патриотические чувства, 

ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее 

географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях; 

 имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

 

Целевые ориентиры на завершающем этапе коррекционно-развивающей 

работы по преодолению недостатков речевого развития: 

 ребенок свободно составляет рассказы, пересказы; владеет навыками 

творческого рассказывания; 

 адекватно употребляет в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными 

членами предложения и т. д.; 

 понимает и использует в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 

 понимает и применяет в речи различные лексико-грамматические 

категории слов; 

 владеет навыками словообразования разных частей речи, переносит эти 

навыки на другой лексический материал; 

 оформляет речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка; 

 владеет правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

 

 Степень реального развития указанных характеристик и способности ребёнка 

их проявлять к концу дошкольного возраста может существенно варьировать у 

разных детей в силу их индивидуальных особенностей (в том числе уровня 

речевого развития) и различий в условиях их жизни. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и 

итоговой аттестацией воспитанников. Оценка индивидуальною развития 

воспитанников проводится педагогами в ходе внутреннего мониторинга 

становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого используются только для оптимизации образовательной 

работы с группой воспитанников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, имеющих 

особые образовательные потребности. 

Мониторинг проводится по трем направлениям: педагогическому, 

психологическому и логопедическому. 
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Педагогический мониторинг проводится воспитателями, музыкальным 

руководителем и инструктором по физической культуре. Воспитатели используют 

систему оценки индивидуального развития каждого ребенка, разработанную 

педагогами учреждения в соответствии с примерной общеобразовательной 

программой (Приложение 1). 

Музыкальный руководитель (Приложение 2) и инструктор по физической 

культуре (Приложение 3) используют комплексы диагностических методик, 

разработанные на основе требований общеобразовательной программы с учетом 

особенностей общего и речевого развития детей с ТНР. 

Оценка показателей развития психологической сферы, а также уровня 

готовности детей к обучению в школе, проводится педагогом-психологом. 

Педагог-психолог использует следующие диагностические средства: методика 

Зинкевич Т.Д., Михайлов А.М. «Волшебная страна чувств», методика 

«Последовательные картинки», предложенная А.Н.Бернштейном; «Найди 

отличия», «Найди такой же» С.Д.Забрамной и Л.В.Черемошкиной; «4-ый лишний»; 

«Корректурная проба», «Методика обследования и определения функциональной 

готовности к обучению к школе» Керна-Ирасека, «Психолого-педагогическая 

оценка готовности к началу школьного обучения» Н. Семаго, М. Семаго, 

«Психологическая готовность ребенка к обучению в школе» Марцинковская Т.Д., 

Дмитриев Ю.А., «Классификация предметных картинок», «Память» Лурия А.Р., 

Худик В.А., Виноградова А.Д., «Понимание скрытого смысла коротких рассказов» 

А.Н.Бернштейна (Приложение 4). 

Мониторинг показателей речевого развития детей с ТНР проводит учитель-

логопед, используя методическое пособие «Количественный мониторинг общего и 

речевого развития детей с ОНР» А. М. Быховской, Н. А. Казовой (Приложение 5). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие; 

Содержание работы в рамках выделенных образовательных областей и 

содержание коррекционно-развивающей работы определяются воспитателями и 

специалистами с учетом возраста и индивидуальных возможностей детей и 

отражается в календарно-тематических планах воспитателей, учителя-логопеда, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре и педагога-

психолога. 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка 

 

В задачи обучения и воспитания детей с нарушениями речи входит 

обязательное выполнение требований общеобразовательной программы, а также 

решение коррекционных задач в соответствии с программой логопедической 

работы, направленных на устранение недостатков в сенсорной, аффективно-

волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого 

дефекта. Решение данных задач осуществляется специалистами и воспитателями в 

процессе проведения фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий, 

определенных в соответствии с образовательными областями, выделенными выше. 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения н чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации: формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.»  

В процессе организации работы в рамках данной образовательной области 

целесообразно использовать речевые ситуации с целью понимания, усвоения и 

одновременного закрепления формируемых у детей речевых навыков.  
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Дети учатся называть необходимые предметы, составлять правильную фразу, 

использую предикативную лексику, соответствующую данной речевой ситуации. 

Постепенно дети переходят от словосочетаний и предложений к составлению 

связных текстов. В процессе повседневной жизни дети учатся практическому 

использованию усвоенной лексики и навыков словообразования, общению друг с 

друг на разные темы, соответствующие сложившейся ситуации. Коммуникативная 

функция речи, таким образов, обогащается в непринужденной обстановке. Это 

позволяет учить детей способам диалогического взаимодействия в совместной 

деятельности, высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, 

описания, рассуждения. 

 

Познавательное развитие. 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,  

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действии, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающею мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего парода, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира.»  

Наблюдения за причинно-следственными связями между природными 

явлениями, расширение и уточнение представлений о животном и растительном 

мире является хорошей базой для развития речи и мышления. 

Во время прогулок, экскурсий необходимо обучать детей составлению 

сюжетных и описательных рассказов, подбирать синонимы и антонимы, 

практически использовать навыки словообразования (образование относительных 

и притяжательных прилагательных). 

В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, 

числе и падеже существительные с числительными, образовывать 

существительные в единственном и множественном числе, усваивают 

математические выражения: больше, меньше, поровну.  При знакомстве с 

величиной дети, устанавливая размерные отношения между предметами разной 

длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в возрастающем или 

убывающем порядке и отражать порядок расположения в речи. На занятиях дети 

усваивают геометрические термины, учатся правильно произносить их и 

определять геометрическую форму в обиходных предметах, образуя 

соответствующие прилагательные.  

Дети совершенствуют умения ориентироваться в окружающем пространстве и 

понимать смысл пространственных и временных отношений (в плане пассивной, а 

затем активной речи). В связи с особенностями психофизического развития детей с 

нарушениями речи необходимо специально формировать у них умение передавать 
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в речи местонахождение людей и предметов, их расположение по отношению к 

другим людям или предметам. При определении временных отношений в активный 

словарь детей включаются слова-понятия: сначала, потом, до, после, раньше, 

позже, в одно и то же время. 

 

Речевое развитие. 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте».  

Работа в рамках данной образовательной области направлена на расширение и 

активизацию речевого запаса детей на основе углубления представлений об 

окружающем; развитие у детей способности применять сформированные умения и 

навыки связной речи в различных ситуациях общения; автоматизацию в свободной 

самостоятельной речи детей усвоенных навыков правильного произношения 

звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического оформления речи. 

Воспитание мотивации к речевой деятельности имеет особое корригирующее 

значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым 

явлениям, к соответствующему речевому материалу содействует успешному 

развитию ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых 

результатов. 

Важно уделять внимание формам работы, стимулирующим инициативу, 

речевую активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, 

связанных с дефектом, организовывать возможность межличностного общения 

детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и 

закрепляются не только коммуникативные умения, но и создается положительный 

фон для регуляции речевого поведения. 

Основой для проведения работы по развитию речи служат постепенно 

расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с календарно-

тематическим планом. Речевым навыкам предшествуют практические действия с 

предметами, самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные 

наблюдения за жизненными явлениями. Широко используется сравнение 

предметов, выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по 

назначению, по признакам, выполнение заданий по классификации предметов, 

действий, признаков. 

Во многих случаях работа по развитию речи предшествует логопедическим 

занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу для 

формирования речевых умений. 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
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ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора: стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

др.)»  

Характер организации деятельности в детей в рамках данной образовательной 

области и отбор лексического материала позволяет педагогам активизировать и 

обогащать словарь приставочными глаголами, предлогами и наречиями, 

качественными и относительными прилагательными. 

В процессе ознакомления с художественной литературой дети усваивают 

новую лексику, правильные словообразовательные модели, различные формы 

построения связного высказывания. Художественную литературу можно 

использовать для формирования у детей навыков построения вопросительных 

предложений, составления пересказов и рассказов. 

Работу по музыкальному воспитанию детей в группах компенсирующего и 

комбинированного вида для детей с ТНР осуществляет музыкальный руководитель 

по следующим направлениям: слушание музыки, пение, музыкально-ритмические 

движения (музыкально-ритмические упражнения, танцы, хороводы, музыкальные 

игры), игра на детских музыкальных инструментах (Приложение 6). Также на 

занятиях значительное внимание уделяется проведению артикуляторных, 

мимических, дыхательных упражнений, и игр, направленных на развитие 

слухового внимания и ориентировки в пространстве. 

 Музыкальные игры развивают двигательные умения детей и их 

познавательные способности, дают возможность творчески выразить себя, 

помогают детям включиться в совместную деятельность, совершенствуют 

зрительное, слуховое восприятие, психические процессы, развивают чувство 

пространства и чувства ритма, отвлекают от речевого дефекта. Пение, 

театрализация, игра на музыкальных инструментах способствует развитию 

речевого дыхания, интонационной выразительности речи, различных форм 

связного высказывания.  

Подбор музыкального и речевого материала осуществляется с учетом 

возрастных, психологических и речевых возможностей детей. Особенности 

речевого развития детей с ТНР предполагают широкое использование наглядного 

материала на музыкальных занятиях.  

 

Физическое развитие. 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 
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крупной и мелкой моторики обеих рук, а также е правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции  в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными  

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)»  

Физическое развитие детей предусматривает формирование полноценных 

двигательных навыков, активную деятельность в процессе конструирования, 

сюжетной игры, трудовой деятельности, овладение тонко координированными и 

специализированными движениями рук. В процессе работы необходимо устранить 

некоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения. 

Обращается специальное внимание на особенности психомоторного развития 

детей (дети с речевой патологией, имеющей органическую природу нарушения, 

обычно различаются по состоянию двигательной сферы на возбудимых с 

явлениями отвлекаемости, нетерпеливости, неустойчивости и заторможенных с 

явлениями вялости, адинамичности). 

Коррекция особенностей моторного развития детей направлена на 

нормализацию мышечного тонуса (Приложение 7), исправление неправильных 

поз, развитие статической выносливости, равновесия, упорядочение темпа 

движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью, запоминание 

серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные 

инструкции, развитие тонкой двигательной координации, тонкой моторики пальцев 

рук необходимой для полноценного становления навыков письма. Особое 

внимание уделяется упражнениям, направленным на развитие дыхания. 

(Приложение 8).  
Организуя работу с детьми, имеющими речевые нарушения, инструктор по 

физической культуре значимую роль отводит наглядным и практическим методам 

обучения, постепенно и опосредованно развивая у воспитанников навыки 

восприятия словесных инструкций различной сложности. 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя психолого-

педагогическое воздействие и образовательную деятельность по преодолению 

нарушений речевого развития. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Основной целью системы психологического сопровождения воспитательно-

образовательного процесса является создание условий для естественного 

психологического развития коммуникативной, личностной, волевой и 

познавательной сферы детей. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога, 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, 

поддержанию и коррекции нарушений развития детей.  
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В группах комбинированной и компенсирующей направленности педагог-

психолог проводит коррекционную работу в индивидуальном режиме на основе 

психологического заключения и в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями каждого ребенка; оказывает консультативную помощь родителям.   

Психолого-педагогическое воздействие направлено на развитие высших 

психических функций (внимание, память, мышление); развитие пространственно-

временных представлений; формирование произвольности поведения и 

мыслительных операций; развитие мелкой моторики и координации движений; 

формирование познавательного интереса; развитие коммуникативных навыков; 

развитие способности понимать эмоциональное состояние другого человека и 

умения выразить свое. Содержание психолого-педагогической работы отражено в 

перспективном планировании педагога-психолога (Приложение 9). 

 

Описание образовательной деятельности по  

коррекции речевых нарушений 

 

В условиях групп компенсирующего и комбинированного видов, в которые 

принимаются дети с ТНР, а также дети с риском возникновения нарушений 

письменной речи, в рамках речевого развития предусматриваются занятия, 

направленные на:  

 Развитие связной речи. 

 Развитие лексико-грамматического строя речи. 

 Формирование звуковой культуры речи. 

 Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 Формирование произносительной стороны речи. 

Основной формой обучения при этом являются логопедические занятия 

(фронтальные, подгрупповые и индивидуальные). 

На фронтальных занятиях (занятия в больших подгруппах – по 12 человек), 

проводимых учителем-логопедом, решаются задачи, связанные с подготовкой к 

овладению элементарными навыками чтения и письма, развитием лексико-

грамматического строя речи и связной речи. Одновременное включение в такие 

занятия детей с ТНР и детей с незначительными недостатками речи повышает 

эффективность логопедической работы по коррекции речевых нарушений у детей с 

ТНР, а также способствует профилактике нарушений письменной речи у детей, 

имеющих риск возникновения дисграфии и дислексии. Также совместная 

образовательная деятельность воспитанников способствует закреплению 

формируемых учебных действий в самостоятельной деятельности детей. 

На подгрупповых занятиях, проводимых учителем-логопедом, проводится 

работа по развитию лексико-грамматического строя речи и формированию 

звуковой культуры речи у детей с ТНР. Проведение подгрупповых занятий 

позволяет учитывать индивидуальные потребности и особенности детей, а также 

уровень их речевого развития.  При этом подгрупповые занятия носят 

опережающий характер, подготавливая детей с ТНР к фронтальным занятиям, в 
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условиях которых они взаимодействуют с детьми с незначительными недостатками 

речи. 

На индивидуальных логопедических занятиях проводится работа по 

формированию произносительной стороны речи у детей с ТНР. 
 

Содержание коррекционно-развивающей работы по преодолению 

речевых нарушений 
 

Содержание коррекционно-развивающей работы в каждой группе 

определяется учителем-логопедом с учетом возраста и уровня речевого развития 

детей и отражается в перспективном и календарно-тематическом планах. 

Содержание логопедической работы с детьми, имеющими разные уровни 

речевого развития (Приложение 10). 
 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей 

  

При подборе форм работы по различным образовательным областям 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности воспитанников. 

Воспитательно-образовательный процесс реализуется: 

 в процессе непосредственно образовательной деятельности; 

 в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов;  

 в самостоятельной деятельности детей;  

 во взаимодействия с семьями воспитанников. 

  

Основной формой организации обучения является непосредственно 

образовательная деятельность (НОД). Для реализации программы используются 

различные формы проведения НОД с воспитанниками: фронтальные, групповые, 

индивидуальные. 

В режиме дня каждой группы определяется время проведения НОД, в 

соответствии с "Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций". 

При проведении непосредственно образовательной 

деятельности выделяется три основные части: введение детей в тему занятия, 

определение целей, объяснение того, что должны сделать дети; самостоятельная 

деятельность детей по выполнению задания педагога или замысла самого ребенка; 

анализ выполнения задания и его оценка. 

На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение 

при использовании разнообразных форм организации детей: прогулка, которая 

состоит из наблюдений за природой, окружающей жизнью, подвижных игр; труда 

в природе, самостоятельной игровой деятельности; экскурсии; различные виды 

игры: сюжетно-ролевые; дидактические игры; игры-драматизации; спортивные 

игры; труд: коллективный, хозяйственно-бытовой, труд в уголке природы, 
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художественный труд; развлечения, праздники; чтение художественной 

литературы;  беседы. 

Выделяется специальное время в процессе проведения режимных моментов 

для организации индивидуальной работы с детьми. Содержанием обучения в этом 

случае являются следующие виды деятельности: предметно-игровая, трудовая, 

спортивная, продуктивная, коммуникативная, коррекционно-развивающая.  
 

Взаимодействие с семьями обучающихся 
 

В целях осуществления полноценного разностороннего развития каждого 

ребёнка педагоги осуществляют активное взаимодействие и сотрудничество с 

родителями (законными представителями) воспитанников, направленное на 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; оказание помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушении их развития; непосредственное вовлечение родителей 

(законных представителей) в образовательную деятельность на основе выявления 

образовательных потребностей и поддержка образовательных инициатив семьи. 

В условиях работы компенсирующей группы педагоги взаимодействуют с 

семьями детей с ТНР. В комбинированной группе также осуществляется 

взаимодействие с родителями детей, имеющих риск возникновения нарушений 

письменной речи. Взаимодействие осуществляется в следующих формах: 

 проведение родительских собраний; 

 проведение тематических консультаций; 

 проведение индивидуальных консультаций; 

 проведение мастер-классов, открытых занятий; 

 оформлению рекомендаций по развитию речи детей в рамках определенной 

лексической темы; 

 оформление «родительского уголка»; 

 оформление рекомендаций на сайте образовательного учреждения. 
 

Методы и приемы организации обучения  
 

Методы и приемы организации обучения обеспечивают активное участие 

ребёнка в образовательной деятельности в соответствии со своими возможностями 

и интересами, носят личностно-развивающий характер взаимодействия и общения. 

В процессе воспитания и обучения используются различные группы методов  

В зависимости от источника получения знаний можно выделить: 

Словесные методы (рассказы, беседы, объяснения). 

Наглядные методы (при которых ребенок получает информацию, с помощью 

наглядных пособий и технических средств). 

Практические методы (основанные на практической деятельности детей и 

формирующие практические умения и навыки). 
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По характеру образовательной деятельности детей выделяют: 

информационно-рецептивный, репродуктивный, частично-поисковый, активный, 

исследовательский методы и метод проблемного изложения. 

Выбор и сочетание методов и приемов обучения зависит от: содержания 

учебного материала; возрастных особенностей детей (в старшем дошкольном 

возрасте повышается роль словесных методов обучения); формы организации 

обучения (воспитатель выбирает ведущий метод и к нему предусматривает 

разнообразные приемы); оснащенности педагогического процесса; личности 

воспитателя. 

Особенности образовательной деятельности  

разных видов и культурных практик 
 

 Образовательная деятельность строится на использовании личностно- 

ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество, 

сотворчество педагога и ребёнка.  

В течение дня в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности.  

Культурные практики это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое ребёнком приобретение и повторение различного опыта общения и 

взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и 

общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми, также 

освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и 

любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта 

недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. 

В культурных практиках педагогом создастся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого взрослым или 

самим и детей.  

Могут быть использованы культурные практики: 

 познания ребенком мира культуры, а также осознания, одухотворения и 

реализации ребенком себя в мире культуры; 

 способности и возможности ребенка целенаправленно (безопасно) познавать, 

созидать, преобразовывать природную и социальную действительность;    

 выбора ребенком самостоятельной деятельности в условиях, созданной 

педагогом предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающие 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющие ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;                   

 развития способности ребенка выделять необходимые и достаточные условия 

осуществления действительности. 
 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

 Направления поддержки детской инициативы: 

 позиция педагога при организации жизни детей, дающая возможность 
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самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная 

роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений 

между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство 

комфортности и уверенности в собственных силах; 

 фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация, которая создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса. 

Способы поддержки детской инициативы: 

 непосредственное общение с каждым ребёнком;  

 уважительное отношение к каждому ребёнку, к его чувствам и потребностям; 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группах сверстников; 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организация видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

 поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства. 
 

Специальные условия для получения образования детьми с речевыми 

нарушениями 
 

В группах комбинированной и компенсирующей направленности создаются 

специальные условия, помогающие в процессе освоения детьми с речевыми 

нарушениями общеобразовательной программы также решать коррекционные 

задачи.  Задачи коррекционно-развивающего обучения в свою очередь 

определяются в соответствии с программой логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами в группу 

компенсирующей направленности зачисляется 12 детей с ТНР, а в группу 

комбинированной направленности 10 детей с ТНР и дети, имеющие риск 

возникновения нарушений письменной речи. На каждую специальную группу 

утверждается одна ставка логопеда и две ставки воспитателя. Режим дня и 

расписание занятий логопеда и воспитателя строится с учетом возрастных, речевых 

и индивидуальных особенностей детей, а также с учетом коррекционно-

развивающих задач. С целью реализации коррекционно-развивающего обучения в 

группах комбинированной и компенсирующей направленности специально 



25 
 

оборудован кабинет учителя-логопеда и уголок для индивидуальных 

логопедических занятий в групповой комнате. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками, имеющими ТНР, 

предполагает четкую организацию пребывания детей в детском саду, правильное 

распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе 

разных специалистов (воспитателей, учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя и инструктора по физической культуре). 
 

Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями и другими 

специалистами 
 

Взаимодействие с воспитателями и другими специалистами осуществляется 

посредством составления индивидуальных образовательных маршрутов, а также 

ведения тетрадей взаимодействия учителя-логопеда с педагогами. 

Индивидуальный образовательный маршрут составляется для каждого ребенка 

ведущим специалистом, воспитателями и другими специалистами, 

осуществляющими процесс обучения и воспитания данного ребенка. В 

индивидуальном маршруте, срок реализации которого составляет один год (в 

середине года определяются промежуточные результаты проводимой работы), 

отражены индивидуальные показатели развития личности ребенка и содержание 

работы. Индивидуальные образовательные маршруты в группах компенсирующего 

и комбинированного вида составляются с учетом возраста, уровня речевого 

развития, индивидуальных особенностей, способностей и потребностей ребенка.  

Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями также реализуется 

посредством тетради взаимосвязи, в которой отражаются содержание и формы 

работы по коррекции речи детей с ТНР, а также профилактике нарушений 

письменной речи у детей с незначительными недостатками речи в конкретный 

период реализации образовательной программы. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Одарённость детей дошкольного возраста имеет скрытый характер (в полной 

мере проявляется уже позже, в подростковом возрасте). Вместе с тем признаки 

одарённости, таланта, гениальности, как высоких уровней развития каких-либо 

способностей человека, могут проявиться уже в раннем детстве. В этом отношении 

дошкольное детство является важным и благоприятным периодом для 

поддержания природных задатков и развития детской одарённости. 

В дошкольном образовательном учреждении разработаны и апробированы 

дополнительные образовательные программы, направленные на сопровождение 

детей двух видов «одаренности»: академической (кружок «Клуб любопытных 

детей») и творческой (студия «Звонкий голосок»). 

Данные дополнительные образовательные программы представлены в 

основной общеобразовательной программе дошкольного учреждения и могут быть 

использованы для поддержания задатков одаренности у детей с ОВЗ, обучающихся 

в группах компенсирующей и комбинированной направленности. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Образовательная среда в группах создаётся с учетом возрастных 

возможностей детей, зарождающихся половых склонностей и интересов, и 

конструируется таким образом, чтобы ребёнок в течение дня в детском саду мог 

найти для себя увлекательное дело. Групповые помещения должны быть оснащены 

дидактическими пособиями, необходимыми для реализации работы по 

образовательным областям. 

Для обеспечения образовательного процесса в условиях групп 

компенсирующего и комбинированного видов необходимо оборудование 

логопедического кабинета, оснащенного: 

 зонами для индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми (парты, стулья, 

зеркала); 

 техническими средствами, позволяющими использовать информационно-

коммуникативные технологии (компьютер, принтер, аудиоаппаратура, 

интерактивное оборудование); 

 инструментарием для работы над произносительной стороной речи и 

средствами его гигиенической обработки; 

 пособиями для работы над произносительной стороной речи, звуковой 

культурой речи, лексико-грамматическим строем речи, связной речью, 

дыхательной и голосовой функциями, пособиями для подготовки к усвоению 

элементарными навыками чтения и письма. 

Также непосредственно в помещении группы необходимо оборудование зоны 

для индивидуальной логопедической работы с детьми (стул и зеркало) и наличие 

необходимых пособий для проведения фронтальных занятий и индивидуальной 

работы. 

С целью оказания психолого-педагогического воздействия в учреждении 

оборудована комната психологической разгрузки, оснащенная: аудиоцентром, 

компьютеров, многофункциональным устройством, сухим бассейном, Фербер 

гусеницей, дидактическим столом, игровым уголком, пособиями и дидактическими 

играми, необходимыми для развития у детей с речевыми нарушениями высших 

психических функций, моторной сферы, коммуникативных навыков. 

Музыкальный зал оборудован роялем, многофункциональным устройством, 

ноутбуком, видеокамерой, DVD-проигрывателем, вокальной радиосистемой с 2-мя 

ручными передатчиками, мультимедийным проектором, экраном, стенкой, 

столами, скамейками и стульями, музыкальными инструментами. 

Физкультурный зал оборудован ноутбуком, аудиоцентром, шведскими 

стенками, мини- батутами, стенками гимнастическими, скамьями 

гимнастическими, стойками для прыжков, массажным ковриком, лесенками 

веревочными, матами, вестибулярным тренажером, спортивным инвентарем. 

 

 



27 
 

Примерный режим дня групп компенсирующей и комбинированной 

направленности 

  

Режим дня и расписание занятий строятся с учетом возрастных, речевых и 

индивидуальных особенностей детей, а также с учетом коррекционно-

развивающих задач. 

Холодный период года Теплый период года 

Режимные моменты Время Режимные моменты Время 

Прием, осмотр детей, наблюдения, 

дежурство. 

Самостоятельная игровая деятельность 

детей. 

Утренняя гимнастика. 

7.00 – 

8.30 

Прием, осмотр детей на улице, 

наблюдения, самостоятельная игровая 

деятельность детей, дежурство, 

утренняя гимнастика 

7.00 – 

8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 
8.30 – 

9.00 
Подготовка к завтраку, завтрак 

8.30 – 

9.00 

НОД фронтальная, подгрупповая, 

индивидуальная форма организации. 

Самостоятельная деятельность детей. 

9.00-

11.00 

Образовательная деятельность 

Самостоятельная игровая деятельность 

на улице. Оздоровительная работа.  

9.00 – 

12.25 

Второй завтрак 
10.00 – 

10.10 Второй завтрак 

 

10.00 – 

10.10 

 
Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

11.00 – 

12.30 

Возвращение с прогулки, игры 
12.20 – 

12.40 
Возвращение с прогулки, игры 

12.25 – 

12.40 

Подготовка к обеду, обед 
12.40 – 

13.00 
Подготовка к обеду, обед 

12.40 – 

13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон (без 

маек) с доступом свежего воздуха 

13.00 – 

15.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 

13.10 – 

15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 

15.00 – 

15.10 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 

15.00 – 

15.10 

Подготовка к полднику, полдник 
15.10 – 

15.20 
Подготовка к полднику, полдник 

15.10 – 

15.20 

Коррекционная работа 
15.20 – 

16.00 
Подготовка к прогулке, прогулка 

Чтение художественной литературы. 

Игры, самостоятельная деятельность 

15.20 – 

16.55 

 
Чтение художественной литературы 

16.00 – 

16.20 

Организация игровой деятельности, 

игра. 

Дополнительное образование, досуги. 

16.20 – 

17.05 
Подготовка к ужину. Ужин 

17.05-

17.30 

Ужин  
17.05-

17.30 
Подготовка к прогулке, прогулка 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей. Уход детей домой 

17.30 – 

19.00 
Прогулка. Взаимодействие с 

Родителями. 

Уход детей домой. 

17.30 – 

19.00 
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Особенности организации традиционных событий, праздников, 

мероприятий 
 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построении программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на развитие ребёнка дошкольного возраста. 

При организации праздником, событий и мероприятий в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности особое внимание уделяется 

подбору музыкального, танцевального, наглядного и речевого материала. 

Материал подбирается с учетом возраста, индивидуальных особенностей детей и 

уровня их речевого развития. 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса сформировано в 

соответствии с выделенными направлениями развития детей с речевыми 

нарушениями (Приложение 11). 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна 

обеспечивать возможность педагогам эффективно развивать индивидуальность 

каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. 

Выполняя образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организационную, коммуникативную функции, отвечать гигиеническим и 

эстетическим требованиям.    

Наполняемость предметной среды отвечает принципу целостности 

образовательного процесса. Для реализации содержания каждой из 

образовательных областей подготовлено необходимое оборудование, игровые, 

дидактические материалы и средства, соответствующие психолого-возрастным и 

индивидуальным особенностям воспитанников, специфике их образовательных 

потребностей. Организация предметно-развивающей среды осуществляется с 

учетом национально-культурных и климатических условий. Вместе с тем 

предметная среда создается с учетом принципа интеграции образовательных 

областей. Материалы и оборудование для реализации содержания одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания 

других областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности 

(игровой, двигательной, поисково-исследовательской, изобразительной, 

конструктивной, восприятия художественной литературы, коммуникативной и др.).  

При создании предметной развивающей среды учитывается гендерная 

специфика, которая обеспечивает среду, как общим, так и специфичным 

материалом для девочек и мальчиков. В качестве ориентиров для подбора 

материалов и оборудования выступают общие закономерности развития ребенка на 

каждом возрастном этапе.  
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Пространство группы организуется в виде хорошо разграниченных зон, 

оснащенных развивающими материалами (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Оснащение уголков меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. В 

группах выделяются уголки: сюжетно-ролевых игр, театрализации, литературный, 

дидактических игр, конструирования, экспериментирования, правил дорожного 

движения, двигательной активности, продуктивной деятельности, уединения. В 

комбинированной и компенсирующей группах также выделяется зона для 

индивидуальной логопедической работы с детьми.  

Недостатки развития речи у детей с речевыми нарушениями проявляются в 

том числе в трудностях восприятия словесных инструкций, что обуславливает 

необходимость обеспечения предметно-развивающей среды большим количеством 

игрового и наглядного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


