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ВВЕДЕНИЕ 
 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования, далее Программа, разработана 

педагогами сопровождения МДОУ детского сада №77 для обучающихся с ОВЗ 3-4 лет, имеющих статус 

«дети с ограниченными возможностями здоровья» (далее ОВЗ), обусловленными тяжелыми нарушениями 

речи» и, посещающими группы комбинированной направленности №6, №7. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования по направлениям (далее образовательным областям): физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, физическому и художественно-эстетическому развитию и 

обеспечивает развитие личности обучающихся в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) и с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования МДОУ «Детский сад № 77» (далее ООП), на основе примерной адаптированной 

основной образовательной программы (АООП) дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениям 

речи (в текущей редакции по состоянию на 07.12.17), одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию 7 декабря 2017 года; «Примерной адаптированной программы 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР (ОНР) 

с 3 до 7 лет» Нищева Н.В.; программы логопедической работ по преодолению общего недоразвития речи у 

детей., Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.- М. «Просвещение», 2017г., а так же рабочих программ педагогов 

сопровождения. 

Программа разработана в соответствии с требованиями нормативных документов, изложенных в ООП 

дошкольного образования МДОУ «Детский сад № 77» и с учетом документов, регламентирующих 

осуществление инклюзивного образования: 

➢ Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

18.04.2008 N АФ -150/06 «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами». 

➢ Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

07.06.2013 N ИР -535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности, 

обеспечивающей разностороннее развитие детей. Данная деятельность включает логопедическую работу и 

работу по образовательным областям, соответствующим ФГОС ДО. 

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положении общей и коррекционной педагогики, 

педагогической и специальной психологии. 

Основные участники реализации Программы, обучающиеся групп комбинированной направленности № 

6, №7, педагоги сопровождения, родители (законные представители) обучающихся.  

Программа реализуется: в НОД, совместной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, 

где дети осваивают, закрепляют и апробируют полученные умения; в самостоятельной деятельности, где 

дети могут выбрать деятельность по интересам; во взаимодействии с семьей обучающегося.  

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

➢ нормативно-правовой базы МДОУ «Детский сад № 77»;  

➢ особенностями и уровнем развития обучающихся;  

➢ образовательным запросом родителей.  

МДОУ «Детский сад № 77» создает условия для реализации, гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Для решения и 

выполнения образовательных, воспитательных, коррекционных и развивающих задач в МДОУ имеются 

необходимые условия. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания обучающихся в МДОУ «Детский сад № 77».  

Срок реализации Программы – 1 учебный год. 

 

 

 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

Цель Программы: проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-

развивающей деятельности и создание развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающихпозитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности обучающихся3-4 

летс ОВЗ, обусловленными ТНР групп комбинированной направленности. 

Доступное и качественное образование достигается через решение следующих задач: 

➢ реализация адаптированной образовательной программы; 

➢ коррекция недостатков психофизического развития обучающихся;  

➢ охрана и укрепление физического и психического здоровья, в том числе эмоционального 

благополучия; 

➢ обеспечение равных возможностей для полноценного развития обучающихся в период дошкольного 

детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

➢ создание благоприятных условий развития в соответствии с возрастными, психофизическими и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала обучающихсякак 

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, развитие социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

➢ формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным 

особенностям обучающихся; 

➢ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

обучающихся; 

➢ обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего 

образования. 
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1.1.2. Принципы к формированию Программы 

 

➢ Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение обучающихся и разработку 

соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, 

методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей 

каждого ребенка); 

➢ Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Важным условием 

успешности инклюзивного образования является обеспечение условий для самостоятельной 

активности детей. Реализация этого принципа решает задачу формирования социально активной 

личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным потребителем социальных 

услуг; 

➢ Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и принятия друг 

другом всех участников образовательного процесса с целью достижения плодотворного 

взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия — это активное включение детей, родителей и 

специалистов в совместную деятельность как учебную, так и социальную для создания инклюзивного 

сообщества как модели реального социума; 

➢ Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик детей требует 

комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и средств 

воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, логопед, социальный педагог, психолог, 

дефектолог при участии старшего воспитателя), работающие в группе, регулярно проводят 

диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный план действий, 

направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом; 

➢ Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в инклюзивную 

группу детей с различными особенностями в развитии предполагает наличие вариативной 

развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, без 

барьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитания и способность педагога 

использовать разнообразные методы и средства работы как по общей, так и специальной педагогике; 

➢ Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут эффективными, только если 

они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста 

— установить доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, 

внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный 

момент ребенку, договориться о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка; 

➢ Принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель детского сада 

может изменяться, включая новые структурные подразделения, специалистов, развивающие методы и 

средства. 

 

 

1.1.3. Значимые для реализации Программы характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития обучающихся с ОВЗ 

 

Уровень образования дошкольное образование 

 

Форма обучения Очная 

 

Образовательный 

процесс ведется 

на русском языке 

 

Режим пребывания 

обучающихся в МДОУ 

«Детский сад № 77» 

12-часовое пребывание 

 

 

 

Заведующий МДОУ 

«Детский сад № 77» 

Белорусова Наталья Валентиновна 

 

Группа Группа комбинированной направленности для детей 3-4 лет № 6 

Группа комбинированной направленности для детей 3-4 лет № 7 

 

Педагоги 

сопровождения 

 

Воспитатели:  

-  Вьюгина Татьяна Николаевна – педагогический стаж работы 34 лет 9 

мес. 

- Фролова Нина Владимировна- педагогический стаж работы 15лет 9 

мес.. 
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На 2021-2022 учебный год в группу комбинированной направленности № 6 (3-4 лет) для детей с 

тяжелыми нарушениями речи согласно заключениям психолого- медико- педагогической 

комиссии, зачислено 5 человек. Из них 3 человека получают коррекционно-развивающую помощь 

второй год обучения, первый год обучения 2 человека; один человек зачислен на 1 год обучения; 

два человека зачислены со сроком на уровень образования. 

На 2021-2022 учебный год в группу комбинированной направленности № 7 (3-4 лет) для детей с 

тяжелыми нарушениями речи согласно заключениям психолого- медико- педагогической 

комиссии, зачислено 8 человек. Из них 5 человек зачислены на 1 год обучения; два человека 

зачислены со сроком на уровень образования. Одному ребенку рекомендованы занятия с 

учителем-дефектологом по коррекции и развитию познавательной деятельности. 

  

 
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи– это дети с поражением центральной нервной системы 

(или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого 

речевого расстройства с различными особенностями психической деятельности. Учитывая положение о 

тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 

ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к 

возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 
 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной)1 
Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоянии. Он 

включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных слов. Значения 

слов неустойчивы и недифференцированны. Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, 

дедушка — де), часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово 

(воробей — ки). В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно 

сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных значениях. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на 

сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, 

колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед 

обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую 

поверхность. Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют 

разными словами, например, паук —жук, таракан, пчела, оса и т. п. Названия действий дети часто заменяют 

названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. 

Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не используют 

 
1Левина Р. Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968. 

- Мунилова Юлия Юрьевна – педагогический стаж работы 16 лет 5 мес. 

- Русакова Светлана Александровна- педагогический стаж работы 11лет 1 

мес. 

Учитель-логопед: 

-  Булдина Марина Александровна - педагогический стаж работы 8 лет 10 

мес. 

Педагог-психолог: 

-  Селезнева Татьяна Алексеевна - педагогический стаж работы 3 года. 

Инструктор по физической культуре:  

- Самыгин Александр Александрович - педагогический стаж работы 31 г. 

Музыкальный руководитель: 

- Ерохина Юлия Владимировна - педагогический стаж работы 5 лет 4 мес.  
 

Старшая  

медицинская сестра 

Лаврентьева Екатерина Викторовна  
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морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей отмечается преобладание 

корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей 

можно обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако понимание 

речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как 

грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических 

изменений слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время глагола, 

мужской и женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай 

карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание 

(например, рамка — марка, деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь иногда 

наблюдаются попытки оформления мысли в  лепетное предложение: Папа туту — папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована. 

Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких детей. 

При этом отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, 

веть.Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их 

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. 

В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: 

кубики - ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно 

постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи).  Звуковой анализ слова детям 

с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове. 

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной)2 
Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет 

использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате 

коррекционно- логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги 

и союзы в элементарных значениях. Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок– нога и 

жест надевания чулка, режет хлеб - хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется 

названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор – яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова 

по родам, числам и падежам, глаголы – по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы – в инфинитиве или в 

форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 

согласовываться с существительными в числе и роде. Употребление уществительных в косвенных падежах 

носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет смячи-ку). 

Также аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего 

времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов (кончилась 

чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. Прилагательные 

используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они могут не согласовываться в 

предложении с другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, часто 

заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются 

крайне редко. Обнаруживаются попытки найти  нужную  грамматическую форму слова, но эти попытки чаще 

всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: на…на…стала ле 

то…лета…лето). Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто 

рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень 

отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение 

структуры слов, аграмматизмы. Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. 

Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны 

дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и глаголов, мужского 

и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают 

ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические 

элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения 

предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях.  

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к 

овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация звуковой 

стороны речи. 

Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно 

произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], 
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[З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны замены твердых 

согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. Между изолированным 

воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие расхождения. Несформированность 

звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. Детям доступно 

воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. Они 

правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время 

повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза –вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных 

слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 

последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно –кано. При повторении двусложных слов 

с закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка – бака. 

Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением 

согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда – вида. 

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов 

или опускают их совсем: голо-ва–ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с 

двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит 

упрощение многосложной структуры: велосипед –сипед, тапитет. Еще более часто нарушается 

произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими 

искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. –Клекивефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение 

ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, 

шерсть как шесть). 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития обучающихся с ОВЗ, 

обусловленными ТНР. 

В соответствии с ФГОС ДОспецифика 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 обучающихся на разных возрастных этапах 

дошкольного детства и выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования.  

 

1.2.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми с первым уровнем речевого развития 

 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

Социально-коммуникативное развитие 

– принимает активное участие в коллективных играх; 

– понимает и принимает условную игровую ситуацию; 

– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании 

сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает взрослый); 

– соблюдает в игре элементарные правила; 

– осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

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

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

– выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека; 

– знает нормы и правила поведения соответственно возрасту; 

– эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее процессу и 

результатам; 

– умеет адекватно реагировать на запрет, с радостью принимает похвалу, проявляет симпатию к 

окружающим; 

– испытывает потребности в самостоятельности; 

– осознает свою гендерную принадлежность; 
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– владеет навыками самообслуживания в соответствии с возрастом, с незначительной помощью 

взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-

гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого; 

– имеет представления об опасности. 

Познавательное развитие 

– ориентируется в величине, форме и цвете предметов, не допуская при выполнении заданий ошибок, 

может назвать три-четыре основных цвета и три-четыре формы, не допускает ошибок, подбирая 

геометрические формы по образцу; 

– без помощи взрослого собирает пирамидку в порядке убывания размеров колец; 

– может соорудить элементарные постройки из четырех-пяти крупных кубиков по образцу и описанию 

без помощи взрослого; 

– может без помощи взрослого сложить простые предметные картинки из двух-трех частей; 

– способен соотнести предмет, изображенный на картинке, с описанным взрослым действием, этим 

предметом совершаемым; 

– владеет на уровне импрессивной речи обобщающими понятиями (игрушки, одежда, обувь, посуда), 

не совершая при их дифференциации ошибок; 

– имеет первичные представления о смене времен года и сезонных изменениях в природе; 

– знает названий нескольких профессий и действий, совершаемых представителями этих профессий; 

– имеет первичные представления о праздниках, принимаем посильное участие в их подготовке. 

Речевое развитие 

– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени сложности 

синтаксическими конструкциями; 

– проявляет речевую активность, желание общаться с помощью слова, стремится к расширению 

понимания речи, вступает в контакт со сверстниками и взрослыми; 

– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи; 

– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы; 

– называет предметы, объекты, изображенные на картинке, и действия, ими совершаемые; 

– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя слова, 

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

– рассказывает двустишья; 

– общается с помощью предложений, состоящих из двух-трех слов, которые могут сопровождаться 

жестами; 

– правильно произносит гласные, простые согласные звуки; 

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, закрытых 

слогов; 

– не допускает ошибок при употреблении существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа, существительных в винительном падеже единственного числа без предлога, при 

согласовании прилагательных с существительными единственного числа мужского и женского рода, при 

употреблении существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова. 

Художественно-эстетическое развитие 

– любит слушать чтение художественных текстов, может сосредоточиться на этой деятельности на 

10—15 минут, не отвлекается при этом; 

– договаривает за взрослым слова и словосочетания при чтении стихов, потешек, сказок; 

– пытается сам пересказывать знакомые сказки вслед за взрослым; 

– может показать на иллюстрации героев только что прочитанного литературного произведения, 

любит рассматривать иллюстрации в детских книжках, не отвлекаясь при этом; 

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной деятельности, 

правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

– может самостоятельно проводить линии, рисовать кружки, создавать простейшие изображения по 

образцу, знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы; 

– владеет приемами лепки из пластилина; 

– проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные произведения, 

подпевает взрослому, поющему детские песенки; 

– различает звучание звучащих игрушек и музыкальных инструментов; 

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с музыкальным 

сопровождением, не проявляются раскоординированность, моторная неловкость. 

Физическое развитие 

– может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места, прыжки с продвижением, 

в играх, умеет перепрыгивать через шнур, канат, доску шириной 10 см; 
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– может влезть на две-три перекладины гимнастической стенки с помощью взрослого; 

– может ходить и бегать на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по кругу, с 

перешагиванием через предметы, умеет ходить по доске, гимнастической скамейке шириной 15 см; 

– может бросать предметы в горизонтальную цель, расположенную на расстоянии 1 м, сначала одной, 

потом другой рукой, умет бросать мяч от груди обеими руками; 

– может повторить вслед за взрослым простые движения, не проявляя при этом 

раскоординированности и моторной неловкости; 

– умеет выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для туловища, для ног с предметами и без 

предметов; 

– принимает активное участие в организованной взрослым двигательной деятельности; 

– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, физические 

упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя); 

– умеет самостоятельно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой и носовым платком, делает это 

ловко и аккуратно; 

– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью 

взрослого. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры освоения Программы детьми со вторым уровнем речевого развития 

 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

Социально-коммуникативное развитие 

– принимает активное участие в коллективных играх; 

– проявляет потребность в общении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила поведения, 

регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и правил 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными 

коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, используя 

речевые и неречевые средства общения; 

– проявляет волевые усилия в сложных ситуациях; 

– осознает свою гендерную принадлежность; 

– владеет навыками самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои 

игрушки, одежду, обувь. 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, 

понимает и называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность для 

достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе 

деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени 

(не менее 15 мин.); 

– сформированы представления об опасности. 

Познавательное развитие 

– знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и фигуры; 

– хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; 

– складывает картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по образцу и 

словесной инструкции; 

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

– может соорудить элементарные постройки из деталей строительного конструктора по образцу и 

описанию; 

– может сложить простые предметные картинки из четырех частей; 

– владеет навыками счета в пределах трех; 

– владеет обобщающими понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, 

обувь) и классифицирует предметы и объекты по определенным признакам; 

– устанавливает причинно-следственные связи между явлениями природы, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования, знает правила поведения в природной среде. 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в 

природе, по изображениям на картинках); 

– узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части суток. 

Речевое развитие 
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– эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется эмоциональная стабильность; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, 

свойств, качеств; 

– в активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые простые 

предлоги, сочинительные союзы; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– проявляет словотворчество; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

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

рассказывает по картинке; 

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и самостоятельно); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

– повторяет вслед за взрослым простые четверостишья; 

– различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми формами 

фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в случае плохого 

самочувствия, боли и т. п.; 

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

картинки, из личного опыта;  

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует). 

Художественно-эстетическое развитие 

– любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально реагировать на них, может 

сосредоточиться на слушании литературных произведений на 15—20 минут; 

– умеет импровизировать на основе литературных произведений; 

– запоминает и рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и результатам, 

знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

– умеет правильно держать карандаш и кисточку; 

– может создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные композиции; 

– владеет приемами лепки из пластилина; 

– создаёт изображения из готовых форм в аппликации;  

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, 

проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью, умеет петь несложные песенки, 

красиво двигаться под музыку; 

– при дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает ошибок, не 

ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ. 

Физическое развитие 

– совершает прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места на 50 см; 

– может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагом;  

– может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая равновесие;  

– ходит и бегает с преодолением препятствий; 

– может бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его; активно участвует в организованной 

взрослым двигательной деятельности;  

– выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым сопровождением;  

– умеет аккуратно мыть и вытирать руки, умываеться, пользоваться салфеткой, носовым платком, 

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

раздевается, ухаживает за вещами личного пользования;  

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе. 

 

1.3. Педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста с тяжелым нарушением 

речи групп комбинированной направленности 

 
Освоение адаптированной образовательной программы не сопровождается проведением 

промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагогов за детьми в повседневной 

жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними, а также в рамках диагностики 

специалистов. Диагностика проводится через:  
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• Наблюдение 

• Беседа 

• Анализ продуктов деятельности 

• Анализ карт развития 

• Использование специализированных диагностических комплексов 

• Деятельностные пробы 

 
Методические материал для проведения диагностики: 

Учитель-логопед: 

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с ОНР – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего дошкольного возраста с ОНР – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

3. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 

4. лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

5. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.:Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,1998 

 

Педагог-психолог: 

1. Методика Е.А. Стребелевой от 1 года до 2 лет, от 2 до 3 лет с оценкой результатов обследования 

психического развития детей раннего возраста. 

2. Экспресс-диагностика ребенка в детском саду (Павлова Н.Н., Руденко Л.Т.). 

3. Диагностика психического развития детей раннего и дошкольного возраста (Г.В. Пантюхина, К.Л. 

Печора, Э.Л. Фрухт). 

4. Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста» под ред. 

Е.А.Стребелевой. 

 

Воспитатели: 

1. Мониторинг образовательного процесса МДОУ «Детский сад № 77» 

 

Музыкальный руководитель: 

2. Диагностика музыкального развития детей. Авт-составитель Дмитриев Ю.А. 

 

Инструктор по физической культуре: 

1.     Мониторинг образовательного процесса МДОУ «Детский сад № 77» 

 

 

* Результаты первичной, итоговой диагностики обучающихся с ОВЗ педагогами сопровождения 

представлены в индивидуальных листах на каждого обучающегося с ОВЗ групп комбинированной 

направленности. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В группахкомбинированной направленности осуществляется реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования МДОУ «Детский сад № 77» и Адаптированной образовательной 

программы для обучающихся с ОВЗ 3-4 лет групп комбинированной направленности. Таким образом, 

достигается целостность коррекционно-образовательного процесса. 

Содержание работы по образовательным областям (речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое, физическое) соответствует ООП ДО ДОУ и АОП, которая конкретизирует, 

дополняет разделы ООП ДО ДОУ и определяет содержание программы коррекционной работы с учетом 

структуры нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленными тяжелыми 

нарушениями речи, их индивидуально-психологических особенностями, спецификой образовательных 

потребностей, запросов родителей (законных представителей). 

Реализация АОП обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, 

методических пособий, соответствующим принципам и целям ФГОС и выбираемых педагогами с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обусловленными тяжелыми 

нарушениями речи, специфики его образовательных потребностей, психофизических, индивидуальных 

особенностей и интересов ребенка, запроса родителей (законных представителей). 

Формы, способы, методы и средства реализации АОП осуществляются с учетом базовых принципов 

ФГОС, раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов АОП, обеспечивая активное участие обучающихся 

с нарушением речи в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

индивидуальными, личностными характеристиками, особенностями взаимодействия. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

обучающихся, представленными в пяти образовательных областях  

 
Организация образовательной деятельности с обучающимися, описание вариативных форм, способов, 

методов, и средств реализации программы строится с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся, специфики его образовательных потребностей и интересов согласно ФГОС ДО и отражено в 

ООП ДО ДОУ. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая 

деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.   

Виды деятельности, через которые идет реализация АОП: 

• Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

• Восприятие художественной литературы;  

• Двигательная активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• Игровая деятельность (включая дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные игры); 

• Познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование; 

• Музыкальная; 

• Изобразительная. 

 
2. 3.  Основное содержание образовательной деятельности с детьми первый год обучения 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на первой ступени образования 

предполагает следующие направления работы:  

– формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира и людей;  

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

– обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

детей («хочу – не хочу», «могу – не могу», «нравится – не нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей 

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

Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме развивающих образовательных 

ситуаций, направленных на преодоление у детей речевого и неречевого негативизма. Для этого все 

специалисты стремятся придать отношениям детей к окружающим взрослым и детям положительную 

направленность. 
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В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития взрослые организуют игровые 

ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и вербальных средств общения выражать радость 

от достижения целей, вступать в общение со сверстниками: парное или в малых группах (два-три ребенка).  

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового назначения, с игрушками 

взрослые уточняют представления детей о цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, 

белый), учит их детей различать предметы по цвету (противопоставление по принципу «такой – не такой», 

выбор предметов одного цвета из группы предметов, разных по форме и величине; различение контрастных 

и близких по цвету предметов). В обучающих играх дети соотносят цвет предмета со словом. 

Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и т. п. формируют у 

детей с ТНР навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения 

элементарных трудовых поручений с их помощью.  

Всеми педагогами образовательной организации в подборе доступного детям речевого материала 

применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается 

коррекционная направленность всего педагогического процесса. Взрослые обучают детей использовать 

невербальные и вербальные средства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-

гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, 

демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае возникновения трудностей.  

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят воспитатели, 

согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-логопедом. Активными участниками 

образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное развитие» должны стать родители 

детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Содержание работы: 

Развитие игровой деятельности 

Побуждать детей к активной игровой деятельности. Развивать познавательную деятельность, 

инициативность, подражательность, имитационные и творческие способности. Формировать желание 

объединяться для совместных игр, выполнять в игре определенные правила. Развивать в игре 

коммуникативные навыки, активное доброжелательное отношение к окружающим. 

Подвижные игры 

Развивать двигательную активность детей. Поощрять проявления инициативы в играх с каталками, 

тележками, машинками, велосипедами, лошадками-качалками. Развивать координацию движений и 

координацию речи с движением, умение выполнять имитационные действия. 

Дидактические игры 

Учить собирать картинки из 2—4 частей с разными видами разреза (горизонтальным, вертикальным, 

диагональным, зигзагообразным) и простые пазлы по изучаемым лексическим темам. 

Учить собирать из отдельных частей плоскостные изображения игрушек, животных, птиц, 

ориентируясь на целое изображение. 

Упражнять в выкладывании изображений из геометрических фигур по образцу. 

Формировать умение собирать пирамидку из нескольких колец в порядке уменьшения; нанизывать 

крупные бусы, выкладывать из палочек забор, чередуя в заданной последовательности 2—3 цвета. 

Закреплять умение сооружать несложные постройки из нескольких кубиков по данному алгоритму. 

Формировать навыки игры в лото, парные картинки. 

Сюжетно-ролевая игра 

Расширять представления о социальной действительности. Способствовать активному усвоению 

социального опыта в процессе общения с окружающими людьми и выполнения с ними совместных действий. 

Формировать коммуникативные навыки, учить взаимодействовать во время игры. Развивать 

творческое воображение, подражательность, инициативность, умение выполнять различные 

взаимосвязанные действия и объединять их в единую сюжетную линию. 

Учить детей подбирать игрушки, атрибуты, предметы-заместители, необходимые для игры, и 

творчески использовать их, совершая с ними различные действия. 

Театрализованные игры 

Развивать монологическую и диалогическую речь, коммуникативные навыки, имитационную 

деятельность, интерес к различным видам театрализованной деятельности. 

Формировать эстетический вкус, живой интерес к театрализованной деятельности и желание в ней 

участвовать. 

Стимулировать эмоциональное восприятие сказок. Воспитывать воображение, инициативность, 

фантазию. 

Создавать положительный эмоциональный настрой, обеспечивать раскрепощение личности. 

Формировать достаточный запас эмоций и впечатлений. Раскрывать творческий потенциал. 

Учить удерживать в памяти и воспроизводить последовательность событий в сказке. 

Познакомить с отдельными видами театрализованных игр. 

Подготовить и провести театрализованные игры по сказкам «Репка», «Курочка Ряба», «Волк и козлята» 

в разных видах театра. 
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Обеспечить активное участие всех детей в театрализованных играх. 

Представления о мире людей и рукотворных материалах 

Формирование общепринятых норм поведения 

Формировать навыки адекватного поведения в различных ситуациях, учить детей быть вежливыми 

(здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения). 

Формировать активное доброжелательное отношение к окружающим, взрослым и сверстникам. 

Учить оценивать свои поступки и поступки других людей. 

Развивать навыки общения со сверстниками, совместного выполнения действий в играх, 

самостоятельной и непосредственно организованной образовательной деятельности. Учить уступать друг 

другу, сообща пользоваться игрушками и книгами. 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Формировать у каждого ребенка образ Я. Формировать начальные сведения о человеке. 

Формировать первичные гендерные представления; навыки поведения, характерные для мальчиков и 

девочек. 

Знакомить с правами и обязанностями детей группы. 

Формировать первичные представления о своей улице, родном городе, родной стране. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Формировать у детей навыки безопасного поведения дома и в детском саду. 

Расширять представления о правилах дорожного движения и формировать навыки безопасного 

поведения на улицах города. 

Формировать у детей навыки безопасного поведения в природе. 

Закладывать основы безопасного взаимодействия с растениями и животными. Учить понимать 

простейшие взаимосвязи в природе. 

Труд 

Воспитывать у детей желание принимать участие в трудовой деятельности, готовить материалы к 

занятиям, помогать накрывать на стол. 

Формировать навыки самообслуживания, опрятность, аккуратность. 

Учить убирать за собой игры и игрушки, аккуратно складывать и убирать одежду. 

Формировать у детей первичные представления о труде взрослых, его роли в общественной жизни и 

жизни каждого человека. 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду и труду других людей. 

 

Познавательное развитие 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: развитие у детей с 

ТНР познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности; формирование 

представлений об окружающем мире; формирование элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» по следующим разделам: 1) игры на развитие сенсорного восприятия и 

психических функций; 2) представления о себе и об окружающем природном мире; 3) элементарные 

математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают сенсорно-перцептивные способности: 

умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у детей с ТНР в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в 

сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно собрать пирамидку или матрешку, что-то построить, 

сложить разрезные картинки. В этом случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им 

строительный материал, кукол и кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на 

молниях. Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать детей к взаимодействию со 

взрослым и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, опосредованность 

восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое из частей. С помощью этих игр 

взрослый обучает детей простейшим обобщениям на основе установления сходных признаков.  

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному планированию и выполнению 

каких-либо действий с его помощью и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать 

потом?»).  

Содержание работы: 

Сенсорное развитие 

Совершенствовать чувственный опыт детей. Формировать перцептивную деятельность. Обогащать 

чувственный опыт детей при обследовании предметов, объектов. Знакомить с разными способами 

обследования предметов и объектов. 

Формировать умение узнавать и различать неречевые звуки. 
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Развивать зрительное восприятие, умение сравнивать и различать контрастные по величине, цвету, 

форме игрушки, предметы. 

Формировать умение узнавать предметы на ощупь. 

Развитие психических функций 

Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко звучащих игрушек, тихой и громкой 

речи. Воспитывать слухоречевую память. 

Развивать зрительное внимание и память. 

Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. 

Учить группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы (игрушки, одежда, обувь, 

посуда). 

Формирование целостного представления о себе и об окружающем природном мире. Познавательно-

исследовательская деятельность 

Формировать полноценное представление о богатстве и многообразии предметного мира. Знакомить 

детей с предметами и объектами ближайшего окружения, их назначением и функциями, расширять 

представления о ближайшем окружении (семья, дом, детский сад, родной город, труд взрослых, мир 

природы). 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, в помещении детского сада, на 

участке. 

Обращать внимание детей на трудовые действия взрослых, подчеркивать необходимость и значимость 

труда взрослых. 

Формировать интерес к объектам и явлениям природы и умение наблюдать за ними. 

Сформировать первичные представления о растениях и частях, из которых они состоят (дерево, цветок, 

ствол, ветки, стебель, листья, береза, одуванчик). 

Познакомить с домашними птицами (петух, курица), животными (кошка, собака, корова, лошадь) и их 

детенышами, их образом жизни. Учить называть отличительные особенности их внешнего вида. 

Сформировать первоначальные представления о диких птицах (ворона, сорока, воробей, голубь, грач), 

животных (лиса, заяц, медведь, волк), их детенышах, внешнем виде, образе жизни. 

Сформировать представления о таких насекомых, как бабочка, жук, муравей, стрекоза, муха, комар. 

Научить узнавать их по внешнему виду. 

Воспитывать любовь, бережное отношение к природе. 

Развитие элементарных математических представлений 

Форма. Формировать представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник) и формах 

предметов. Обучать различению объемных форм и плоских фигур (круг — шарик, квадрат — кубик), 

используя зрение и осязание. Учить правильному называнию геометрических фигур. 

Обучать группировке предметов по определенному признаку (цвету, величине, форме). 

Величина. Учить сравнивать контрастные по величине предметы. 

Учить сравнивать два предмета, одинаковые или контрастные по длине, ширине, высоте, величине в 

целом (путем приложения, наложения, сопоставления). 

Учить использовать слова: большой, маленький. 

Количество. Учить выявлять отношения групп предметов по количеству и числу (много, мало, один, 

ни одного), находить один и несколько одинаковых предметов, понимать вопрос: «Сколько?» 

Учить определять количество путем пересчета (1, 2, 3). 

Формировать умение сравнивать две группы предметов по количеству и выяснять, в какой из групп 

больше, меньше, поровну предметов. 

Обучать воспроизведению заданного количества звуков и движений (в пределах трех). 

Учить понимать вопросы: «Поровну? Больше? Меньше?» 

Учить использовать в речи слова: один, два, три, ни одного, по одному, много. 

Ориентировка в пространстве. Формировать умение ориентироваться в схеме собственного тела, 

основных направлениях от себя и на плоскости (вверху, внизу, спереди, сзади). 

Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в частях суток (утро, день, вечер, 

ночь), различать и называть их. 

 

Речевое развитие 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном возрасте 

направлено на формирование у детей с ТНР потребности в общении и элементарных коммуникативных 

умениях. Для детей с первым уровнем речевого развития характерно полное или почти полное отсутствие 

словесных средств общения в возрасте, когда у нормально развивающихся детей, речь в основном 

сформирована, следовательно, решение задач образовательной области «Речевое развитие» соотносится с 

содержанием логопедической работы. Она направлена на ознакомление детей с доступными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие 

потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками в доступной детям речевой активности, 
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стимулирование развития лексической стороны речи, способности к подражанию речи, диалогической 

формы связной речи в различных видах детской деятельности.  

Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих и расширение объема 

понимания речи, что предъявляет особые требования к речи педагога, в ходе общения с младшими 

дошкольниками с ТНР. Взрослый вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое 

взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и 

речевой негативизм. Поэтому взрослый стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности 

каждого ребенка.  

Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, стимулирующие желание 

ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими детьми. Для этого совместная деятельность 

взрослого и детей осуществляется в игрой форме с использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во 

время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие у ребенка 

уверенность в своих силах.  

Ребенку с первым уровнем речевого развития требуется последовательно организованное руководство 

предметно-игровой и речевой деятельностью с активным использованием взрослым показа действий и их 

называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим 

самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и жестовой помощью взрослого. 

Общение детей с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в процессе игровой, 

изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования у них навыков самообслуживания, 

культурно-гигиенических навыков, формирования представлений о себе и окружающем мире, в живом и 

естественном общении взрослых и детей во всех ситуациях жизни в ДОО.  

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия с каждым 

ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по структуре предложений в побудительной и 

повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного возраста с 

первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно определить, насколько та или иная предметно-

игровая ситуация будет стимулировать доступные ему средства общения (вербальные и невербальные). 

Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной 

области «Речевое развитие», учитывают особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: 

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

используя различные средства коммуникации. 

Содержание работы: 

Развитие импрессивной речи 

Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих части тела и лица 

человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и бытовые действия, признаки предметов. 

Формировать умение соотносить предметы, действия, признаки с их словесным обозначением. 

Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, 

продукты питания, посуда, домашние птицы, животные; дикие птицы, животные; цветы). 

Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), притяжательных местоимений 

(мой, твой), притяжательных прилагательных (мамин, папин). 

Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению (надевать — снимать, 

завязывать — развязывать; большой — маленький, длинный — короткий, широкий — узкий, высокий — 

низкий). 

Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные отношения (в, на, вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа). 

Формировать различение количественных числительных (один, два, три). 

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа имен существительных 

мужского и женского рода (кот — коты, мяч — мячи, дом — дома, кукла — куклы, рука — руки), понимать 

падежные окончания имен существительных мужского и женского рода в единственном числе в 

винительном, родительном, дательном, творительном, предложном падежах; имена существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят). 

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа глаголов (играет — играют, 

спит — спят); глаголы прошедшего времени по родам (сидел — сидела); возвратные и невозвратные глаголы 

(умывает — умывается). 

Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, тебя, тебе). 

Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить различать на слух длинные и короткие 

слова. 

Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи понимание простых 

предложений и коротких текстов. 

 

Развитие экспрессивной речи 

Развитие экспрессивного словаря 
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Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе обогащения представлений об 

окружающем по лексическим темам: семья, игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, 

продукты питания, посуда, домашние птицы и животные, дикие птицы и животные, транспорт, цветы, 

насекомые. Активизировать использование слов, обозначающих существенные части, детали предметов и 

объектов. 

Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по изучаемым лексическим 

темам. 

Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов: цвет (красный, синий, 

желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), величину (большой, маленький), оценку (хороший, плохой). 

Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они). 

Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими местонахождение предметов (там, тут, вот, 

здесь), сравнение (больше, меньше), количество (много, мало), оценку действий (хорошо, плохо), ощущения 

(тепло, холодно, вкусно). 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и множественного числа имен 

существительных мужского и женского родов в именительном падеже (кот — коты, мяч — мячи, дом — 

дома, кукла — куклы, нога — ноги). 

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен существительных мужского и 

женского родов в винительном, родительном, дательном, творительном, предложном падежах 

(беспредложные конструкции), затем предложные конструкции с простыми предлогами со значением 

пространственного расположения, направления действия (в, на, у). 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно- ласкательными 

суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят). 

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы повелительного наклонения глаголов 

в единственном и множественном числе (иди, идите), инфинитива (стоять, петь), глаголов изъявительного 

наклонения в единственном и множественном числе настоящего времени (стоит, стоят). 

Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего времени мужского и 

женского рода, единственного и множественного числа (упал,  упала, упали). 

Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода 

единственного числа в именительном падеже (большой мяч, маленькая груша). 

Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с именами 

существительными мужского и женского рода притяжательные прилагательные (мамин, папин). 

Формировать умение согласовывать числительное «один» с существительными в роде и числе в 

именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко). 

Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными (моя книжка, мой мяч), 

правильно употреблять местоимения меня, мне. 

Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. Можно кубик?), фразы 

с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на кубик. Даня ест суп.) Формировать умение отвечать на 

поставленные вопросы по простым сюжетным картинкам (Кто это? Что он делает? Что это?), составлять 

предложения по небольшой сюжетной картинке с одним действующим лицом (Дети спят. Мама варит суп.) 

Развитие фонематической системы речи 

Воспитывать внимание к звуковой стороне речи. 

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

[у], [э] — [о], [и] — [о], [э] — [у]; гласные, близкие по артикуляции: [у] — [о]. 

Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по артикуляции, в открытых 

слогах: [б] — [н], [м] — [т], [п] — [г] и т. п. 

Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот — кит, бочка — точка, миска — 

киска). 

Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на различение длинных и 

коротких слов; на простукивание, прохлопывание, протопывание слогового рисунка слова. 

Развитие фонетической стороны языка 

Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ротовой выдох. Развивать 

длительность речевого выдоха. 

Развивать силу, динамику и модуляцию голоса. Развивать подражание речевым звукам. 

Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью специальных упражнений и 

уточнить артикулирование (четкость произношения) гласных звуков [а], [о], [у], [и] и согласных раннего 

онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф], [в], [в], [б], [б], [к], [к], [г], [г], [х], [х]2 

Воспитывать правильный, умеренный темп речи. 

Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи. 

 
2 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. - М., Айрис 

ПРЕСС, 2009 
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Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи 

Воспитывать потребность в речевом общении. 

Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым слова и словосочетания в 

потешках, упражнениях, стихотворениях. 

Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам. 

Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по демонстрации действий. 

Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с помощью логопеда. 

Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки. 

Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства (музыки, живописи). 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» предполагает формирование 

эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми нарушениями речи, создание среды для занятий детским 

изобразительным творчеством, соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи.  

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие», 

позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 1) изобразительное творчество; 

2) музыкальное развитие. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать условия для 

изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). Любое проявление 

инициативы и самостоятельности детей приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, 

аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого развитии детей, в 

образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность детей. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной образовательной 

деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических упражнениях с предметами и без 

предметов; в музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных 

физминутках, в динамических паузах и др.  

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с доступными для их 

восприятия и игр художественными промыслами. 

Содержание работы: 

Восприятие художественной литературы3 

Вырабатывать правильное отношение к книге и чтению, воспитывать навыки аккуратного обращения 

с книгой. 

Воспитывать навык слушания, формировать эмоциональный отклик на содержание произведений. 

Учить понимать вопросы по прочитанному и отвечать на них. 

Учить договаривать слова и фразы в отрывках из знакомых произведений, пересказывать с помощью 

взрослого и со зрительной опорой знакомые сказки. 

Формировать навык рассматривания иллюстраций, учить соотносить их с  текстом. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Развивать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 части с разными видами 

разрезов). 

Развивать тонкую моторику в упражнениях с дидактическими игрушками (кубиками, матрешками, 

пирамидками, вкладышами, мозаиками, конструкторами) и пальчиковой гимнастике. 

Обучать играм со строительным материалом. Учить сооружать несложные постройки по образцу и 

представлению, воссоздавать знакомые предметы в вертикальной и горизонтальной плоскостях. 

Обучать составлению узоров и фигур из палочек, мозаики, геометрических фигур по образцу. 

Закрепить навыки работы ведущей рукой в направлении слева направо. 

Изобразительная деятельность 

Развивать восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, пропорций. Формировать умение отражать 

простые предметы и явления в лепке, аппликации, рисовании, конструировании. 

Накапливать впечатления о произведениях народно-прикладного искусства. 

Воспитывать эстетический вкус. 

Рисование 

Учить передавать в рисунке красоту окружающего мира, его предметов, объектов, явлений. 

Формировать умение правильно держать карандаш, кисть, обмакивать кисть в краску, промывать и 

осушать ее. 

Обучать проведению карандашом и кистью длинных и коротких, прямых и волнистых линий, штрихов, 

точек, пятен, мазков. Обучать рисованию предметов с помощью прямых и округлых линий; предметов, 

 
3 Список рекомендуемых для слушания и заучивания художественных произведений приводится в методическом 

пособии Н.В Нищева. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР (с 3 до 

лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
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состоящих из комбинации разных форм и линий. Учить закрашивать круглые формы. Формировать умение 

рисовать вертикальные линии на близком расстоянии друг от друга. Формировать способы изображения 

простейших предметов и явлений с использованием прямых, округлых, наклонных, длинных и коротких 

линий. Учить рисовать солнце, деревья, кустарники, перекладины лесенки. Учить создавать несложные 

сюжетные композиции. 

Закреплять знание названий основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий). 

Учить подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету или объекту. 

Аппликация 

Воспитывать интерес к аппликации. Побуждать к отражению в аппликации простых предметов и 

явлений. Учить работать с кистью и клеем аккуратно. Формировать умение наносить кистью клей на готовую 

форму, наклеивать готовые формы, прижимая их салфеткой. Учить создавать различные композиции из 

готовых форм, чередуя их по форме и цвету. Развивать чувство ритма. 

Учить пользоваться ножницами, осваивать все видов прямых разрезов. 

Лепка 

Воспитывать интерес к лепке. Формировать приемы лепки: раскатывание комка между ладонями 

прямыми и круговыми движениями, сплющивание комка ладонями, загибание края пальцами, отрывание 

маленького кусочка от большого комка и скатывание маленьких шариков, вдавливание шара пальцами 

внутрь для получения полой формы. Учить лепить предметы, состоящие из нескольких частей. Формировать 

умение лепить фрукты круглой формы, птичку из двух шариков, улитку путем сворачивания столбика. 

Музыкальное развитие 

Развивать музыкальные и творческие способности. Обогащать музыкальные впечатления и 

двигательный опыт. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Формировать начала музыкальной культуры. 

Слушание 

Обучать слушанию и пониманию музыки разных жанров (марша, танца, песни), разного характера 

(веселая, бодрая, нежная и т. п.). 

Учить слушать музыкальное произведение до конца; узнавать его, определять характер музыки, 

понимать содержание. 

Формировать умение слышать двухчастную форму пьесы. 

Развивать звуковысотный слух (способность различать звуки по высоте). Формировать умение 

различать силу звучания (громкие и тихие звуки). 

Формировать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(погремушек, колокольчиков, бубна, барабана, дудочки, свистка, металлофона и др.). 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение выполнять танцевальные движения, согласовывая их с музыкой, ее характером, 

темпом и тембром. Приучать начинать движение после вступления и заканчивать его вместе с музыкой. 

Совершенствовать естественные движения (ходьба, бег, прыжки на двух ногах, прямой галоп). 

Развивать моторную координацию, учить ориентироваться в пространстве. 

Формировать умение собираться в круг, в хороводе двигаться по кругу, взявшись за руки. 

Развивать умение ритмично выполнять танцевальные движения: кружение, пружинку, притопывание, 

прихлопывание, «фонарики». Учить самостоятельно выполнять танцевальные движения под плясовые 

мелодии. 

Воспитывать чувство ритма, выразительность движений, умение выполнять движения в общем для 

всех темпе. 

Формировать умение передавать в движении характерные особенности музыкально-игрового образа 

(«Медведь идет», «Зайчики прыгают», «Птички летают», «Птички клюют зернышки», «Лиса крадется» и т. 

п.). 

Пение 

Формировать у детей речевое подражание, певческие навыки: учить начинать петь вместе с педагогом 

после окончания вступления, петь с точной интонацией с музыкальным сопровождением и без него, 

правильно брать дыхание; ритмично исполнять песни. 

Упражнять в пении гласных и их слияний, слогов с простыми согласными звуками. Обучать пению 

попевок, содержащих звукоподражания. 

Развивать диафрагмальное дыхание, модуляцию голоса, плавность, интонационную выразительность, 

произносительные навыки, подвижность артикуляционного аппарата, петь естественным голосом без 

напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си). 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами и их звучанием. Формировать 

простейшие приемы игры на них. 

Развивать чувство ритма. Побуждать детей воспроизводить простейшие ритмические рисунки на 

детских ударных инструментах (погремушках, бубне). 
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Физическое развитие 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с тяжелыми нарушениями речи 

решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка 

после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные развлечения, 

лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и 

представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Физическое развитие» по следующим разделам: 1) физическая культура; 2) представления о здоровом 

образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое развитие» проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Физическое развитие» должны стать 

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

В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо образовательных задач, соответствующих 

возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются развивающие, коррекционные и 

оздоровительные задачи, направленные на воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, 

приобщение их к физической культуре.  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе непосредственной 

образовательной деятельности по физическому развитию, утренней гимнастики, прогулок, физкультурных 

досугов и праздников; в процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий лечебной 

физкультурой, массажа, закаливающих процедур); в совместной деятельности детей со взрослыми по 

формированию культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях 

(музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при выполнении 

музыкально-ритмических движений и т. д.); в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное 

развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные движения, 

формируются естественные жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным 

сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое развитие» должна стать 

интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие детей. 

Содержание работы: 

Физическая культура 

Создать условия для всестороннего полноценного развития двигательных способностей, укрепления 

здоровья, закаливания организма. 

Формировать правильную осанку. Проводить профилактику плоскостопия. Развивать такие 

физические качества как выносливость, быстроту, силу, координацию движений. 

Формировать и совершенствовать двигательные умения с целью укрепления и развития мышц, 

обогащение двигательного опыта детей. Учить выполнять движения не только по демонстрации, но и по 

указанию. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, 

по кругу, с изменением направления, врассыпную, змейкой, по гимнастической скамейке, по наклонной 

доске, по шнуру. 

Прыжки. Обучать прыжкам на носках двух ног, прыжкам с продвижением, с поворотом; 

перепрыгиванию через шнур (d=3см), через канат (d=5см), доску (ширина — 10см). Закрепить навык 

приземления на полусогнутые ноги. 

Обучать спрыгиванию, запрыгиванию на гимнастический поролоновый мат (h=5см). 

Совершенствовать навык устойчивого приземления при прыжках в длину, при спрыгивании с мата, при 

выполнении прыжков в подвижных играх и игровых упражнениях. 

Бросание, ловля, метание. Обучать катанию мяча в ворота. Формировать умение ловить и бросать мяч 

двумя руками, бросать мяч вдаль из-за головы, в горизонтальную цель, через веревку, от груди, маленького 

мяча — ведущей рукой. 

Ползание и лазание. Упражнять в подлезании под шнур, под дугу на коленях и ладонях. Обучать 

лазанию на вторую ступеньку гимнастической стенки. Формировать умение лазания по гимнастической 

стенке, по наклонной лесенке. Обучать ходьбе приставным шагом по нижней рейке гимнастической стенки. 

Упражнения в равновесии, на координацию движений 

Способствовать формированию четкости и точности движений, выполняемых в определенном темпе и 

ритме. Для совершенствования координации движений использовать комбинации различных движений. 

Учить ходить по прямой ограниченной дорожке, доске, гимнастической скамейке шириной 15—25 см. 

Учить ходить между предметами, с перешагиванием через предметы. Учить выполнять медленное 

кружение в обе стороны. 

Строевые упражнения 

Обучать построению в шеренгу, в колонну по одному, по двое, в круг, в рассыпную. 
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Общеразвивающие упражнения 

Формировать умение выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для туловища, для ног, с 

предметами и без предметов. 

Учить поднимать прямые руки вверх, вперед, в стороны и опускать их. 

Учить перекладывать предметы из рук в руку перед собой, над головой, предавать мяч друг другу над 

головой. 

Учить, лежа на спине, попеременно поднимать и опускать ноги. 

Формировать умение ставить ногу на носок и пятку вперед, назад, в сторону, подниматься на носки. 

Учить приседать, держась за опору, и без нее. 

Спортивные упражнения 

Учить катать друг друга на санках, кататься на санках с невысокой горки. Формировать умение 

скользить по ледяной дорожке с поддержкой взрослого. Учить залезать на трехколесный велосипед, слезать 

с него, кататься по прямой, выполнять повороты. 

Подвижные игры 

Развивать двигательную активность, координацию движений, ловкость, самостоятельность, 

инициативность, творчество. Формировать умение играть в подвижные игры с правилами, 

взаимодействовать, ладить в таких играх. 

Представления о здоровом образе жизни и гигиене 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

Формирование первичных представлений о здоровом образе жизни (питании, двигательном режиме, 

закаливании, полезных привычках). 

 
2.3.1. Задачи образовательной деятельности  
 

* Задачи работы педагогов сопровождения с обучающимися с ОВЗ представлены в индивидуальных 

листах на каждого обучающегося с ОВЗ групп комбинированной направленности. 

 
2.4. Примерное тематическое планирование образовательной и коррекционно-развивающей 

деятельности 

2.3. Тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности. 

Месяц, неделя Звуки, буквы Лексическая тема 

Сентябрь 

Сентябрь 1-3 недели Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. 

Диагностика индивидуального развития детей воспитателями, 

специалистами и педагогом-психологом. Заполнение АОП. 

Сентябрь 3 нед 

20.09-24.09 

У; А Осень. Осенние месяцы. Периоды осени. 

Сентябрь 4 нед 

27.09-01.10 

У-А; И Деревья осенью. Листья. 

Октябрь 

Октябрь 1 нед 

04.10-08.10 

П-Пь; К-Кь Овощи. Труд взрослых на полях и огородах.  

Октябрь 2 нед 

11.10-15.10 

Т-Ть; К-Т Фрукты. Труд взрослых в садах.  

Октябрь 3 нед 

18.10-22.10 

П-Т-К; О Насекомые. Подготовка насекомых к зиме. Особенности 

строения тела насекомых. 

Октябрь 4 нед 

25.10-29.10 

Х-Хь; К-Х Перелетные птицы, водоплавающие птицы. Подготовка 

птиц к отлету.  

Ноябрь 

Ноябрь 1 нед 

01.11-05.11 

Ы; А, У, И, Ы,О Грибы, ягоды. Поздняя осень.  

Ноябрь 2 нед 

08.11-12.11 

М-Мь; Н-Нь Домашние животные и их детеныши. 

Ноябрь 3 нед 

15.11-19.11 

Н-М; Б Дикие животные и их детеныши.  

Ноябрь 4 нед  Б-Бь; П-Б Осенняя одежда. Обувь. Головные уборы. 
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22.11-26.11 

II период обучения. Декабрь 

Декабрь 1 нед 

29.11-03.12 

С; Сь Зима. Зимующие птицы 

Декабрь 2 нед 

06.12-10.12 

С-Сь; З Зима. Дикие животные зимой.  

Декабрь 3 нед 

13.12-17.12 

Зь; З-Зь Мебель. 

Декабрь 4 нед 

20.12-24.12 

Сь-Зь, С-З  Посуда.  

Декабрь 4 нед 

27.12-31.12 

В-Вь Новый год. 

Январь 1 нед, 2 нед. Каникулы. Январь 

Январь 3 нед 

10.01-14.01 

Д-Дь Животные жарких стран, повадки, детеныши.  

Январь 4 нед 

17.01-21.01 

Т-Д; Ть-Дь Животные холодных стран, повадки, детеныши. 

Январь 5 нед 

24.01-28.01 

Г Семья. 

Февраль 

Февраль 1 нед 

31.01-04.02 

Г-Гь; Г-К Инструменты. Трудовые действия. 

Февраль 2 нед 

07.02-11.02 

Э; Й  Животный мир морей и океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы.  

Февраль 3 нед 

14.02-18.02 

Е; Я «Есть такая профессия - Родину защищать».  

Комнатные растения. 

Февраль 4 нед 

21.02-25.02 

Ш; Ш-С Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. 

III период обучения      Март 

Март 1 нед 

28.02-04.03 

Ж; Ж-З Ранняя весна, весенние месяцы.  

Март 2 нед 

07.03-11.03 

Ж-Ш; Ш-Ж-С-З Первые весенние цветы. Мамин праздник. 

Март 3 нед 

14.03-18.03 

Л; Ль Перелетные птицы весной. 

Март 4 нед 

21.03-25.03 

Л-Ль; Ц Растения и животные весной. 

Март 5 нед 

28.03-01.04 

Ц-С; Ю Весенние сельскохозяйственные работы 

Апрель 

Апрель 1 нед  

04.04-08.04 

Р; Рь Космос. Профессии.     

Апрель 2 нед 

11.04-15.04 

Р-Рь; Р-Л Театр. Профессии в театре 

Апрель 3 нед 

18.04-22.04 

Ч; Ч-Ть Наш город - Ярославль 

Апрель 4 нед 

25.04-29.04 

Ф-Фь; Ф-В Наша страна - Россия. Наш дом 

Май 

Май 1 нед 

03.05-07.05 

Щ; Щ-Ч Человек 

Май 2 нед 

10.05-13.05 

Щ-Ть; Щ-Ть-Сь-

Ть 

Скоро в школу. Школьные принадлежности  
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Май 3 нед  

16.05-20.05 

Мягкие и 

твердые 

согласные 

Правила дорожного движения 

Май 4 нед 

23.05-31.05 

 Лето. 

 

 

2.5. Взаимодействие взрослых с обучающимися 

 

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 достигается при 

условии, если в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между 

взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 

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 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 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; взрослый 

показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной 

игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

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 
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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 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 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.  

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

со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности, то для детей с ТНР это является 

достаточно сложным.  

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со сверстниками, но 

им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже элементарное ситуативно-деловое 

общение, включающее умение слушать собеседника. Чаще всего, они могут только с помощью взрослого 

выходить из конфликтных ситуаций.  

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-практическое 

взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого негативизма. На начальном 

этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого.  

 

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 
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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. 

Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является вербализация своих 

действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР воспринимал смыслы в различных 

ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в движениях и действиях, умел действовать 

согласованно. 

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 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. 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьей дошкольников с ТНР 

 

Цель партнёрства между двумя социальными институтами - семьёй и образовательной организацией: 

создание необходимых условий для формирования ответственных отношений с семьей обучающихся и 

развитие компетентности родителей, обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада; оптимизация деятельности педагогического коллектива МДОУ по реализации 

взаимодействия с родителями в вопросах обеспечения эмоционального, физического и социального 

благополучия детей. 
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Задачи педагогического партнёрства: 

➢ выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания обучающегося 

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 ребёнка с ТНР и 

предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

➢ коммуникативно-деятельностное – направлено наповышение 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 – распространение и популяризация опыта деятельности ДОО; создание открытого 

информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях и др.);  

 

Целевая 

группа 

Задача Форма 

Родители 

детей с ОВЗ 

 

Обучение родителей технологиям 

сопровождения ребенка с ОВЗ 

-индивидуальное консультирование,  

- открытые занятия 

Участие в реализации 

адаптированной образовательной 

программы 

-выполнение индивидуальных рекомендаций 

педагогов сопровождения;  

- консультирование с педагогами сопровождения, 

медицинскими специалистами;  

-своевременное лечение (по необходимости);  

- участие в разработке АОП, работе ППк;  

 

 

 
2.7. Программа коррекционной работы с обучающимися  с ТНР (содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся)  
 

Программа коррекционной работы обеспечивает:   
➢ выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных недостатками в их 

психофизическом и речевом развитии;  

➢ осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся 

с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;   

➢ возможность освоения детьми с ТНР АОП для обучающихся с ОВЗ 3-4 лет групп комбинированной 

направленности. 
 

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 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 ребёнка, 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 
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включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителями (законными представителями).  
 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников сопровождения 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 ребёнка 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, механизмом и видом речевой патологии, структурой 

речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных 

речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия).  
 

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;   

➢ сформированностьпсихофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 
 

Общий объем АОП  для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), которая должна быть реализована 

в ОО в группах комбинированной направленности для детей с ОВЗ 3-4 лет, планируется в соответствии с 

возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной 

категории детей.   

Программа 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 АОП; 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и 

психологом (при необходимости); 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 ТНР.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих 
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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.  

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна максимально 

приблизиться к возрастным нормам. 

 

Цель коррекционной работы обеспечение необходимой коррекционно-развивающей помощи 

обучающимся3-4 летс ограниченными возможностями здоровья, обусловленными тяжелыми нарушениями 

речи, с учётом возрастных, интеллектуальных, психологических возможностей, а также состояния здоровья 

в условиях групп комбинированной направленности. 

 

Содержание профессиональной коррекциистроится с учетом уровня речевого развития обучающегося. 

 

Расписание занятий отражено в ООП ДОУ. 

 

Особенности взаимодействия специалистов, сопровождающих реализацию адаптированной 

образовательной программы(Алгоритм взаимодействия) 

1. Психолого-педагогическая диагностика всеми специалистами и педагогами индивидуально (воспитатель, 

инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед); 

2. Совместная разработка и утверждение адаптированной образовательной программы всеми 

специалистами и педагогами в рамках ППк; 

3. Учитель-логопед реализует программу логопедической работы; составляет рекомендации воспитателям 

по коррекции речевых и неречевых нарушений; взаимодействует с родителями (законными 

представителями) по вопросам правильной организации развивающей помощи обучающемуся в 

домашних условиях; 

4. Воспитатель реализует адаптированную образовательную программу, учитывая рекомендации 

специалистов; участвует в коррекционной работе, выполняя рекомендации логопеда, психолога; 

информирует родителей и специалистов о динамике освоения программы детьми; 

5. Педагог-психолог реализует рабочую программу; составляет рекомендации воспитателям; 

взаимодействует с родителями (законными представителями) по вопросам правильной организации 

развивающей помощи обучающемуся в домашних условиях; 

6. Музыкальный руководитель реализует рабочую программу; составляет рекомендации воспитателям; 

7. Инструктор по физической культуререализует рабочую программу; составляет рекомендации 

воспитателям; 

8. Первичныйи итоговый (промежуточный – при необходимости) мониторинг освоения программы 

проводится всеми педагогами сопровождения индивидуально; 

9. Результаты первичного и итогового (промежуточного – при необходимости) мониторинга обсуждаются 

всеми педагогами сопровождения в рамках ППк; 

10. По итогам промежуточной диагностики принимается решение о внесении изменений (при 

необходимости) в АОП. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

АОП 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, 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 
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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 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации (далее – ППРОС, 

РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. раздел 

Перечень нормативных и нормативно-методических документов).  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Организации обеспечивает 

реализацию АОП для детей с ТНР, разработанную с учетом Программы. Организация имеет право 

самостоятельно проектировать предметно-пространственную развивающую образовательную среду с 

учетом психофизических особенностей детей с ТНР. При проектировании РППС учитываются особенности 

образовательной деятельности, требования используемых вариативных образовательных программ, 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей с ТНР и их семей, педагогов и 

других сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.) 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями Организации, прилегающими и 

другими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными играми) и 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции нарушений речевого развития детей с 

ТНР. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии учета целей 

и принципов Программы, речевой и возрастной специфики для реализации Программы. 

Требования и задачи РППС представлены в ООП ДО ДОУ. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для организации с 

детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи к различным развивающим 

играм и занятиям. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места 

для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений 

и песен, а также других материалов.  

В Организации представлены кабинеты учителей-логопедов, включающие необходимое для 

логопедической работы с детьми оборудование и материалы: настенное зеркало, индивидуальные зеркала, 

зонды, средства для их обработки, пособия для логопедической работы с детьми: игрушки, иллюстративный 

материал, дидактические материалы для развития дыхания и пр.  

В Организации созданы условия для информатизации образовательного процесса.  

Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться для различных целей: 

➢ для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.;  

➢ для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию ООП;  

➢ для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным 

в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

➢ для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п.  

Оборудование логопедического кабинета представлено в ООП ДО. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

В штатное расписание Организации, реализующей Программу 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).  

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

руководитель, инструктор по физической культуре.  
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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 АОП. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы  

В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение АОП включает в себя учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). Учебно-методическое обеспечение 

Программы является постоянно развивающимся инструментом профессиональной деятельности, 

отражающим современные достижения и тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании. 

Материально-техническое обеспечение представлено в ООП ДО ДОУ. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы  

Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что реализация 

образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в условиях, соответствующих 

предъявляемых к ним требованиям.  

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется в соответствии с потребностями 

Организации на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение конституционного права на 

бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом направленности группы, режима пребывания 

детей в группе, возраста обучающихся и прочими особенностями реализации Программы. Дополнительно 

при определении потребностей в финансовом обеспечении учитывается тип Организации, в зависимости от 

которого определяются гарантии по среднему уровню заработной платы педагогических работников в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597. В отличии от расчета 

нормативных затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги по реализации ООП ДО ДОУ, 

при определении нормативных затрат на реализацию Программы необходимо учитывать следующие 

потребности в дополнительном финансовом обеспечении при ее реализации:  

➢ необходимость увеличение относительной (доля ставки) нагрузки на воспитателей групп 

комбинированной направленности в связи с тем, что приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 

№1601 воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, присмотр и уход 

за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, установлена 

норма часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы в размере 25 часов.  

➢ необходимость привлечения дополнительных педагогических работников для сопровождения детей 

с тяжелыми и фонетико-фонематическими нарушениями речи в количестве одного учителя-

логопеда на группу компенсирующей направленности (из расчета на сопровождения детей с 

ограниченными возможностями в группе комбинированной направленности), одного специального 

психолога на группу.  

➢ необходимость уменьшения числа детей в компенсирующих группах: для детей с тяжелыми 

нарушениями речи в возрасте до 3-х лет - до 6 человек; для детей с тяжелыми нарушениями речи в 

возрасте старше 3-х лет - до 10 человек; для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи 

в возрасте старше 3-х лет - до 12 человек;  

➢ необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых нуждаются дети с 

тяжелыми нарушениями речи при освоении Программы.  

Дополнительно, в случае если установлен надбавок к оплате труда для педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих обучение, воспитание, присмотр и уход за обучающимися 

(воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, возникает потребность в увеличении средней 

заработной платы для указанных педагогических работников.  

Таким образом, расчет нормативных затрат на реализацию Программы должен осуществляться 

посредством применения повышающих коэффициентов к нормативным затратам на оказание услуг по 

реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности  

АОП не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного 

планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам сопровождения пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой ООП ДО ДОУ, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

обучающегося и его семьи, педагогов и других сотрудников Организации. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития обучающегося и должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития ребенка с ТНР, в том числе, на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды.  
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3.7. Режим дня и распорядок 

Режим дня и распорядокпредставлены в ООП ДО ДОУ. 

 

3.8. Система организации коррекционно-образовательной деятельности с обучающимся 

Коррекционно-образовательная деятельность с обучающимися по Программе рассчитана на 

пятидневную рабочую неделю. Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 30 мая.  

Программа не предусматривает жёсткого регламентирования коррекционно-образовательного процесса 

и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам МДОУ пространство для 

гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой Программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

обучающихся и их семей, педагогов и других участников образовательных отношений. 

Учебный год в группах компенсирующей направленности для детей 3-4 лет с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) условно делится на три периода:  

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период – декабрь, январь, февраль;   

III период – март, апрель, май.  

В летний период непосредственная образовательная деятельность не рекомендуется. Возможно 

проведение индивидуальных занятий, направленных на закрепление полученных навыков. Возможно 

проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия, а также 

увеличивать продолжительность прогулок. 

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и 

обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на первый период работы.  В конце сентября 

специалисты, работающие в комбинированных группах, на психолого-педагогическом консилиуме 

Организации обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании 

полученных результатов планируют содержание коррекционно-образовательного процесса.  

3-4 неделя в апреле отводятся на диагностику уровня знаний и умений детей по всем разделам 

программы. 

При организации образовательного процесса учитывается единство воспитательных, развивающих, 

обучающих и коррекционных целей и задач в пяти образовательных областях. Содержание образовательных 

областей определяется возрастными и индивидуальными особенностями детей, целями и задачами 

Программы и реализуется в различных видах детской деятельности: игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, изобразительной, конструировании, музыкальной, 

самообслуживании и элементарном бытовом труде, восприятии художественной литературы и фольклора), 

их интеграции с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

В Организации в соответствии с ФГОС дошкольного образования образовательный процесс условно 

подразделён на: 

➢ совместную деятельность, включающей в себя: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности: игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятия 

художественной литературы и фольклора, самообслуживания и элементарного бытового труда, 

конструирования из различных материалов, изобразительной, музыкальной; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

-индивидуальную работу с детьми. 

➢ самостоятельную деятельность детей. 

➢ взаимодействие с семьями обучающихся по реализации Программы. 

Расписание коррекционно-образовательной деятельности, проводимой педагогами с детьми, при работе 

по пятидневной неделе, разработано в соответствии с максимальным допустимым объемом образовательной 

нагрузки для разных возрастных групп. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3-х до 4-х лет – не более 

15 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине в младшей группе не 

превышает 30 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 

- не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 

рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п.  
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Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических 

условий для развития каждого ребёнка, в том числе, на формирование развивающей предметно-

пространственной среды.  

Коррекционно-образовательный процесс в течение дня состоит из трех блоков. 

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

- совместную деятельность воспитателя с детьми; 

- свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) представляет собой непосредственно 

образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков речевого развития детей, 

которая организуется в форме игровых занятий. 

3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 19.00 часов): 

- коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, осуществляющими образовательный 

процесс; 

- самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем. 

Учителем-логопедом проводится индивидуальная и подгрупповая работа с детьми.  

Согласно Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

22 декабря 2014 г. N 1601 в рабочее время учителя-логопеда включается воспитательная работа, 

индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая 

педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом: методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по 

ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися.  

С целью регламентирования специально организованной образовательной деятельности, определения её 

направленности, установления вида и формы организации, их количества в неделю в МДОУ «Детский сад 

№ 77» утвержден Учебный план, в соответствии с ООП ДО ДОУ. 

Уточнение расписания подгрупповых и фронтальных логопедических занятий зависит от общего 

расписания группы, составленного с учетом ООП ДО.  

Модель комплексно-тематического планирования образовательной деятельности в Организации. 

Построение коррекционно-образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

обучающихся появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема 

отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в центрах развития. 

 

3.9. Методическое обеспечение  

Методическое обеспечение отражено в ООП ДО ДОУ, рабочих программах педагогов сопровождения. 
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