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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

В соответствии с требованиями  пункта 6 статьи 12 ФЗ № 273 «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 года, требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО), учѐтом  требований СанПиН 2.4.90.45-13 рабочая группа МДОУ 

Ермишинского детского сада №2, МДОУ Ермишинского детского сада №3 и 

МДОУ Надежкинского детского сада  разработала  данную адаптированную 

образовательную программу для детей с ТНР (АОП). Адаптированная 

образовательная  программа (далее Программа)  предназначена для работы с 

детьми дошкольного возраста: нарушениями речи (при их наличии в ДОУ). 

Программа составлена в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образовательного учреждения, Примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Коррекция нарушений речи». 

Данная Программа определяет специфику организации воспитательно-

образовательной деятельности в организации, цели и задачи, содержание, 

формы образовательной деятельности с детьми с ОВЗ дети с тяжѐлым  

недоразвитием речи (ТНР) в рамках инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС ДО.  

Предметом деятельности детского сада является предоставление 

общедоступного бесплатного дошкольного образования детям с ТНР в 

рамках инклюзивного образования в дошкольном образовательном 

учреждении - ( логопункт и группы общеразвивающей направленности). 
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Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образовательного учреждения обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста с ТНР  в различных видах общения и деятельности с 

учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей по основным пяти направлениям (образовательным областям) 

– физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие и художественно-эстетическое 

развитие 

Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образовательного учреждения разработана также в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов:  

 Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.;  

 Федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования,  утвержденных приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155;  

 Конвенции о правах ребѐнка (ратифицированной Верховным Советом 

Союза ССР от 13 июля 1990 г.);  

 Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в РФ» № 124-ФЗ от 

27.07.1998г.;  

 Приказа МО и Н РФ от 30.08.2013 года №1014 «Об утверждении 

порядка организации  и  осуществления  образовательной 

 деятельности  по основным  общеобразовательным  программам 

- образовательным программам дошкольного образования»;  

 Концепции дошкольного образования (одобренной решением коллегии) 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.1.304913 от 15 мая 2013 года, утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ № 26. 
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 Письмо Министерства образования России от 22.01.1998 г. № 20-58-07 

ин/20-4 «Об учителях-логопедах и педагогах-психологах» (о 

продолжительности рабочего дня учителя-логопеда) с. 137 – 140. 

 «Дошкольное образование России в документах и материалах». 

Сборник действующих нормативно-правовых документов и 

программно-методических материалов. Министерство образования РФ, 

Москва, 2001 г. 

 Письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000 г. №27/901-6 «О 

психолого - медико- педагогическом консилиуме». 

 

1.2.Цели и задачи реализации Программы 

1.1. Цель реализации «Программы» ―  организация  коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР (тяжѐлые 

нарушения речи), его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности. 

     Основные задачи коррекционного обучения. 

 Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и 

развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова). 

 Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой 

структуры слова) 

 Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса 

дошкольников с ТНР. 

 Формирование грамматического строя речи. 

 Развитие связной речи старших дошкольников. 

 Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

 Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с 

ТНР психологическую готовность к обучению в общеобразовательной 

школе, реализующей образовательную программу, а также достичь 

основных целей дошкольного образования, которые сформулированы в 

"Конвенция о правах ребенка" и ФГОС ДО. 
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     Для реализации поставленной цели определены следующие 

мероприятия: 

 Обследование воспитанников общеразвивающих групп (младший, 

средний и старший дошкольный возраст) ДОУ и выявление среди 

них детей, нуждающихся в профилактической и коррекционной 

помощи в области развития речи. 

 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-

личностного, физического развития и индивидуальных 

особенностей детей, нуждающихся в логопедической поддержке, 

определение основных направлений и содержание работы с каждым 

ребѐнком. 

 Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционной работы с детьми в соответствии с планами 

индивидуальных и подгрупповых занятий. 

 Проведение мониторинговых исследований результатов 

коррекционной работы, определение степени речевой готовности 

детей к школьному обучению. 

 Формирование у педагогического коллектива МДОУ и родителей 

информационной готовности к логопедической работе, оказание 

помощи в организации полноценной речевой среды. 

 Координация деятельности педагогов и родителей в рамках 

речевого развития детей (побуждение родителей к сознательной 

деятельности по речевому развитию дошкольников в семье). 

 Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 

обозначенных в каждом разделе «Программы», возможно лишь при условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в 

работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателей и других педагогов) ДОУ,  а также при участии родителей в 

реализации программных требований. Ответственность за реализацию 

«Программы»   возлагается на администрацию дошкольной организации 

(заведующего ДОУ), психолого-медико-педагогический консилиум ЦМППС 

Ермишинского района. 

 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы  

Содержание образовательной программы соответствует  основным 

положениям возрастной  психологии и дошкольной педагогики и выстроено 

по следующим принципам: 

 Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка. 
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 Принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь 

возможность реализации в массовой практике дошкольного 

образования). 

 Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста. 

 Принцип индивидуально-дифференцированного подхода к детям. 

Каждые ребѐнок развивается в своѐм темпе, задача воспитателя – 

бережно относиться к этому процессу, создавать условия для 

естественного индивидуального личностного роста. 

 Принцип  гармоничности образования. Дошкольник взаимодействует с 

различными сферами культуры: с изобразительным искусством, 

музыкой, детской литературой, родным языком, математикой,  

экологией, трудом, игрой. Широкое образовательное  содержание  

становится основой  для развития любознательности, познавательных 

способностей,  удовлетворения  индивидуальных склонностей и 

интересов. 

 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии  с 

возрастными возможностями  и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями  самих образовательных областей. 

Интегративный подход  даѐт возможность развивать  в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности 

ребѐнка. 

Формы реализации принципа интеграции:  

o Интеграция на уровне содержания и задач психолого-педагогической 

работы.  

o Интеграция по средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса. 
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o Интеграция видов детской деятельности. 

 Комплексно-тематический принцип построения  образовательного 

процесса.  В его основу положена идея  интеграции  содержания 

образовательных областей  вокруг  общей темы, которая на 

определѐнное время становится объединяющей. 

o Объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой «темы». 

o Виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», 

«события», «реализация проектов», «сезонные явления в природе», 

«праздники», «традиции».  

o Тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских 

деятельностей. 

 Решение программных задач осуществляется в разных формах 

совместной деятельности  взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

 1)  индивидуальные потребности ребенка с общими нарушениями 

речи, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования, 

индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи; 

 2) возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 3) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок 

становится субъектом образования; 

 4)  возможности освоения ребенком с нарушением речи 

«Программы» на разных этапах ее реализации; 

 5)  специальные условия для получения образования детьми с ТНР, 

в том числе использование специальных методов, методических 



9 

 

пособий и дидактических материалов, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, где игра является основной формой работы и ведущим 

видом деятельности детей дошкольного возраста.  В дошкольном 

возрасте процесс познания у ребѐнка происходит эмоционально-

практическим путѐм. Чем полнее  разнообразнее детская деятельность, 

чем более она значима для ребѐнка и отвечает его природе, тем 

успешнее идѐт его развитие, реализуются возможности. 

Особенности развития детей с нарушениями речи 

У детей с тяжелой речевой патологией отмечается недоразвитие всей 

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

особенно на уровне произвольности и осознанности. Речь и мышление тесно 

связаны и с точки зрения психологии представляют собой единый 

речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне 

языковой деятельности мысли не существует. Любая мыслительная операция 

в той или иной мере опосредована речью. 

Интеллектуальное отставание имеет у детей вторичный характер, 

поскольку оно образуется вследствие недоразвития речи, всех ее 

компонентов. 

Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под влиянием 

постоянно развивающихся и усложняющихся психических процессов. 

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность 

оказывает негативное влияние на формирование психической сферы ребѐнка 

и становление его личностных качеств. В первую очередь дефекты речевой 

функции приводят к нарушенному или задержанному развитию высших 

психических функций, опосредованных речью: вербальной памяти, 

смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического 
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мышления. Это отражается как на продуктивности мыслительных операций, 

так и на темпе развития познавательной деятельности (В.К. Воробьева, Р.И. 

Мартынова, Т.А. Ткаченко, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина). Кроме того, 

речевой дефект накладывает определѐнный отпечаток на формирование 

личности ребѐнка, затрудняет его общение со взрослыми и сверстниками 

(Ю.Ф. Гаркуша, Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова и др.). 

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребѐнка, 

имеющей, как и в норме, ведущее значение в плане общего психического 

развития, и затрудняют переход к более организованной учебной 

деятельности. Проведѐнный Р.Е. Левиной с сотрудниками лингвистический 

анализ речевых нарушений у детей, страдающих разными формами речевой 

патологии, позволил выделить общее недоразвитие речи и фонетико-

фонематическое недоразвитие речи. 

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической еѐ стороны, 

значительным образом сказывается на процессе становления ведущей 

деятельности ребѐнка. Речь, как отмечал в своих исследованиях А.Р. Лурия, 

выполняет существенную функцию, являясь формой ориентировочной 

деятельности ребѐнка; с еѐ помощью осуществляется речевой замысел, 

который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением 

знаково-смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: 

игра из процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот 

процесс перехода игры на новый уровень и затруднен у детей с ОНР. Таким 

образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, 

методической и организационной преемственности в решении 

воспитательно-коррекционных задач. 

Психолого-педагогические особенности детей с тяжелыми 

нарушениями речи 
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Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

оказывают влияние на формирование личности ребенка, на формирование 

всех психических процессов. Дети имеют ряд психолого-педагогических 

особенностей, затрудняющих их социальную адаптацию и требующих 

целенаправленной коррекции имеющихся нарушений. 

Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у 

детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. Отмечается 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения. При относительной сохранности смысловой памяти у детей 

снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. У детей 

низкая мнемическая активность может сочетаться с задержкой в 

формировании других психических процессов. Связь между речевыми 

нарушениями и другими сторонами психического развития проявляется в 

специфических особенностях мышления. Обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными по 

возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

У части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное 

развитие локомоторных функций; им присуще и некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы – недостаточная координация движений, 

снижение скорости и ловкости их выполнения. 

Наибольшие трудности возникают при выполнении движений по 

словесной инструкции. Часто встречается недостаточная координация 

пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 

У детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения в 

эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов, 

пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, 

неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, 

обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании 



12 

 

контактов со своими сверстниками. У детей с тяжелыми нарушениями речи 

отмечаются трудности формирования саморегуляции и самоконтроля. 

Указанные особенности в развитии детей с тяжелыми нарушениями 

речи спонтанно не преодолеваются. Они требуют от педагогов специально 

организованной коррекционной работы. 

Моторная алалия. 

Моторная алалия – отсутствие или недоразвитие экспрессивной 

(активной) речи при достаточно сохранном понимании речи вследствие 

органического поражения речевых зон коры головного мозга во 

внутриутробном или раннем периоде развития речи. При моторной алалии у 

детей не формируются операции программирования, отбора, синтеза 

языкового материала в процессе порождения языкового высказывания. 

Моторную алалию вызывает комплекс различных причин эндогенного и 

экзогенного характера (токсикоз беременности, различные соматические 

заболевания матери, патологические роды, родовая травма, асфиксия). 

Основными проявлениями моторной алалии являются: 

- задержка темпа нормального усвоения языка (первые слова появляются в 2-

3 года, фразы – к 3-4 годам, у некоторых детей наблюдается полное 

отсутствие речи до 4-5 летнего возраста) 

- наличие той или иной степени выраженности нарушений всех подсистем 

языка (лексических, синтаксических, морфологических, фонематических, 

фонетических); 

- удовлетворительное понимание обращенной речи (в случае грубого 

недоразвития речи могут наблюдаться трудности в понимании сложных 

конструкций, различных грамматических форм, но при этом понимание 

обиходно-бытовой речи сохранно) 

Проявления моторной алалии колеблются в широких пределах: от 

полного отсутствия экспрессивной речи до незначительных нарушений 
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какой-либо подсистеме. В связи с этим выделяют три уровня речевого 

развития при моторной алалии: 

первый уровень (ОНР I ур.) характеризуется отсутствием речевых средств 

общения или лепетным состоянием речи; 

второй уровень (ОНР II ур.) характеризуется осуществлением общения 

посредством использования постоянного, хотя искаженного и ограниченного 

запаса общеупотребительных слов; 

третий уровень (ОНР Ш ур.) характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

Выделение уровней речевого развития при моторной алалии необходимо 

для осуществления дифференцированного подхода в логопедической работе. 

Дизартрия 

Дизартрия - одно из самых частых расстройств речи. В настоящее время 

ее значение для детской практики резко возросло в силу того, что 

недостаточность двигательного отдела центральной нервной системы в 

раннем детском возрасте становится все более обычным явлением. В 

частности, дизартрия является одним из симптомов детского церебрального 

паралича. 

Дизартрия - это нарушение звукопроизношения, обусловленное 

органической недостаточностью иннервации речевого аппарата. 

Основные проявления дизартрии состоят в расстройстве артикуляции 

звуков, нарушениях голосообразования, а также в изменениях темпа речи, 

ритма и интонации. Клиническое, психологическое и логопедическое 

изучение детей с дизартрией показывает, что эта категория детей очень 

неоднородна с точки зрения двигательных, психических и речевых 

нарушений. Наиболее часто встречаемой формой дизартрии является 

псевдобульбарная (96%). Знание неврологических основ поможет педагогу-



14 

 

логопеду осмысленно квалифицировать дефект, понять его структуру, 

этиологию, механизмы, патогенез и выбрать наиболее оптимальную, 

адекватную коррекционную методику с учетом резервных, компенсаторных 

возможностей каждого ребенка в отдельности, что обеспечит личностно-

ориентированный подход при коррекции речевых нарушений. 

Стертая форма дизартрии 

При стертой (легкой) форме дизартрии нарушения речи схожи с 

проявлениями сложных форм дислалии, но с более длительной и сложной 

динамикой обучения и коррекции речи. 

В раннем психомоторном развитии детей со стертой дизартрией можно 

отметить ряд особенностей: становление статодинамических функций может 

несколько запаздывать или оставаться в пределах возрастной нормы. Дети, 

как правило, соматически ослаблены, часто болеют простудными 

заболеваниями. 

Анамнез детей со стертой формой дизартрии отягощен. Большинство 

детей до 1-2 лет наблюдались у невропатолога, в дальнейшем этот диагноз 

был снят. 

Ранее речевое развитие у значительной части детей с легкими 

проявлениями дизартрии незначительно замедлено. Первые слова 

появляются к 1 году, фразовая речь формируется к 2-3 годам. При этом 

довольно долго речь детей остается неразборчивой, неясной, понятной 

только родителям. Таким образом, к 3-4 годам фонетическая сторона речи у 

дошкольников со стертой формой дизартрии остается несформированной. 

Общая моторная сфера детей со стертой формой дизартрии 

характеризуется неловкими, скованными, недифференцированными 

движениями. Может встречаться небольшое ограничение объема движений 

верхних и нижних конечностей, при функциональной нагрузке возможны 

содружественные движения (синкенезии), нарушения мышечного тонуса. 



15 

 

Часто при выраженной общей подвижности движения ребенка со стертой 

формой дизартрии остаются неловкими и непродуктивными. 

У детей со стертой формой дизартрии наблюдаются также и нарушения 

мелкой моторики пальцев рук, которые проявляются в нарушении точности 

движений, снижении скорости выполнения и переключения с одной позы на 

другую, замедленном включении в движение, недостаточной координации. 

Пальцевые пробы выполняются неполноценно, наблюдаются значительные 

затруднения. Данные особенности проявляются в игровой и учебной 

деятельности ребенка. Дошкольник с легкими проявлениями дизартрии 

неохотно рисует, лепит, неумело играет с мозаикой. 

Особенности состояния общей и мелкой моторики проявляются и в 

артикуляции, так как существует прямая зависимость между уровнем 

сформированности мелкой и артикуляционной моторики. Нарушения 

речевой моторики у дошкольников с данным видом речевой патологии 

обусловлены органическим характером поражения нервной системы и 

зависят от характера и степени нарушения функционирования двигательных 

нервов, обеспечивающих процесс артикуляции. Именно мозаичность 

поражения двигательных проводящих корково-ядерных путей и определяет 

большую комбинативность речевых нарушений при стертой форме 

дизартрии, коррекция которых требует от логопеда тщательной и детальной 

разработки индивидуального плана логопедической работы с таким 

ребенком. И конечно, такая работа представляется невозможной без 

поддержки и тесного сотрудничества с родителями, заинтересованными в 

исправлении нарушений речи своего ребенка. 

Ринолалия 

Ринолалия– нарушение тембра голоса и звукопроизношения, 

обусловленные анатомо-физиологическими дефектами речевого аппарата. 
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 При ринолалии механизм артикуляции, фонации и голосообразования 

имеет существенные отклонения от нормы и обусловлен нарушением 

участия носового и ротоглоточного резонаторов. В целом речь при 

ринолалии мало разборчива, монотонна. Грубо нарушено произношение не 

только согласных звуков, но и гласных. В зависимости от характера 

нарушения функции нѐбно-глоточного смыкания в настоящее время 

выделяют 3 основные формы ринолалии: 

А) Открытая ринолалия: проход в носовую полость по тем или иным 

причинам (расщепление твердого и мягкого неба, травмы ротовой и носовой 

полости, параличи и парезы, укорочение мягкого нѐба и пр.) остается 

открытым, вследствие чего все звуки произносятся с носовым оттенком. 

Характерным является патологическое изменение тембра голоса. Тембр 

голоса оказывается избыточно назализованным. Наблюдается искаженное 

произнесение всех звуков речи. До 80% детей с органической открытой 

ринолалией страдают снижением слуха. Это связано с частыми простудами, 

насморками, воспалениями евстахиевой трубы, ведущими к заболеваниям 

уха. Вследствие снижения слуха, нечѐткости собственной артикуляции, у 

детей с открытой ринолалией часто наблюдается недоразвитие 

фонематического слуха; вторичным следствием этого могут быть трудности 

овладения звуковой структурой слов. Это также может повлечь недоразвитие 

словарного запаса детей, неполноценность грамматического строя речи, т.е. 

синдром ОНР. 

Б) Закрытая ринолалия: проход в носовую полость всегда закрыт, в том числе 

и для носовых звуков, голос имеет глуховатый оттенок, как при насморке. 

Это бывает при органических изменениях в носовом пространстве 

(гипертрофия слизистой вследствие хронических насморков, полипы, 

опухоли, искривление носовой перегородки, аденоиды и пр.), что сильно 

затрудняет носовое дыхание. При этом страдает произношение носовых 

согласных и гласных звуков. 
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В) Смешанная ринолалия: наблюдается комбинация проявлений, 

характерных для открытой и закрытой ринолалии, так как при носовой 

непроходимости имеется также недостаточный нѐбно-глоточный затвор. На 

произношении это отражается понижением носового резонанса, главным 

образом для носовых фонем, при одновременном искажении остальных 

фонем, тембр которых становится как при открытой ринолалии. 

Общее недоразвития речи (ОНР) 

Общее недоразвитие речи – речевое расстройство, при котором 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к 

ее звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте. 

Симптоматика ОНР включает позднее начало развития речи, 

ограниченный словарный запас, аграмматизм, дефекты звукопроизношения. 

Это недоразвитие может быть выражено в разной степени. Выделены четыре 

уровня речевого развития: 

У детей с ОНР 1 уровня фразовая речь не сформирована. В общении 

дети пользуются лепетными словами, однословными предложениями, 

дополненными мимикой и жестами, смысл которых вне ситуации непонятен. 

Словарный запас у детей с ОНР 1 уровня резко ограничен; в основном 

включает отдельные звуковые комплексы, звукоподражания и некоторые 

обиходные слова. При ОНР 1 уровня также страдает импрессивная речь: дети 

не понимают значения многих слов и грамматических категорий. Имеет 

место грубое нарушение слоговой структуры слова: чаще дети воспроизводят 

только звукокомплексы, состоящие из одного-двух слогов. Артикуляция 

нечеткая, произношение звуков неустойчивое, многие из них оказываются 

недоступными для произношения. Фонематические процессы у детей с ОНР 

1 уровня носят зачаточный характер: фонематический слух грубо нарушен, 

для ребенка неясна и невыполнима задача фонематического анализа слова. 
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В речи детей с ОНР 2 уровня, наряду с лепетом и жестами, появляются 

простые предложения, состоящие из 2-3 слов. Однако, высказывания бедны и 

однотипны по содержанию; чаще выражают предметы и действия. При ОНР 

2 уровня отмечается значительное отставание качественного и 

количественного состава словаря от возрастной нормы: дети не знают 

значения многих слов, заменяя их похожими по смыслу. Грамматический 

строй речи не сформирован: дети не правильно употребляют падежные 

формы, испытывают трудности в согласовании частей речи, употреблении 

единственного и множественного числа, предлогов и т. д. У детей с ОНР 2 

уровня по-прежнему редуцируется произношение слов с простой и сложной 

слоговой структурой, стечением согласных. Звукопроизношение 

характеризуется множественными искажениями, заменами и смешениями 

звуков. Фонематическое восприятие при ОНР 2 уровня отличается 

выраженной недостаточностью; к звуковому анализу и синтезу дети не 

готовы. 

Дети с ОНР 3 уровня пользуются развернутой фразовой речью, но в речи 

используют преимущественно простые предложения, затрудняясь в 

построении сложных. Понимание речи приближено к норме, затруднения 

составляет понимание и усвоение сложных грамматических форм 

(причастных и деепричастных оборотов) и логических связей 

(пространственных, временных, причинно-следственных отношений). Объем 

словарного запаса у детей с ОНР 3 уровня значительно увеличивается: дети 

употребляют в речи практически все части речи (в большей степени – 

существительные и глаголы, в меньшей – прилагательные и наречия); 

типично неточное употребление названий предметов. Дети допускают 

ошибки в использовании предлогов, согласовании частей речи, употреблении 

падежных окончаний и ударений. Звуконаполняемость и слоговая структура 

слов страдает только в трудных случаях. При ОНР 3 уровня 
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звукопроизношение и фонематическое восприятие по-прежнему нарушены, 

но в меньшей степени. 

При ОНР 4 уровня дети испытывают специфические затруднения в 

звукопроизношении и повторении слов со сложным слоговым составом, 

имеют низкий уровень фонематического восприятия, допускают ошибки при 

словообразовании и словоизменении. Словарь у детей с ОНР 4 уровня 

достаточно разнообразен, однако дети не всегда точно знают и понимают 

значение редко встречающихся слов, антонимов и синонимов, пословиц и 

поговорок и т. д. В самостоятельной речи дети с ОНР 4 уровня испытывают 

трудности в логическом изложении событий, часто пропускают главное и 

«застревают» на второстепенных деталях, повторяют ранее сказанное. 

Учет уровня развития речи имеет принципиальное значение для 

построения коррекционного образовательного маршрута ребенка с ОНР. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, 

методической и организационной преемственности в решении 

воспитательно-коррекционных задач. 

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется 

чѐткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 

логопеда, родителя и воспитателя. 

С  детьми дошкольного возраста (5 л. – (7)8 лет) с ОНР 

образовательно-воспитательный  процесс строится через следующие виды 

детской деятельности: игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками); познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); а также восприятие художественной 
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литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице); конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;  

изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

1.6.Планируемые результаты освоения Программы(целевые 

ориентиры) 

В соответствии с пунктом 4.1. ФГОС  результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку 

какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от форм реализации Программы, а также от ее характера, 

особенностей развития детей и ДОУ, реализующей Программу. 
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Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием 

при решении управленческих задач, включая: 

-аттестацию педагогических кадров; 

-оценку качества образования; 

-оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в 

том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных 

методов измерения результативности детей); 

-оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

-распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

МДОУ. 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР 

Ребенок: 

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо(конкретной) цели; 

- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств. 

-  употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств и качеств; 
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-  использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

-  различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 

- использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами; 

-  пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

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

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

-  различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

-  владеет простыми формами фонематического анализа; 

-  использует различные виды интонационных конструкций. 

- владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые 

средства общения; 

- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

-  обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

-  обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

-  в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

-  с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения; 

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

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью взрослого и самостоятельно); 

-  обладает значительно расширенным активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы; 

-  владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми. 
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Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного 

возраста с ТНР 

Ребенок: 

-  обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

-  усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; 

-  употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные; 

-  умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

-  умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок 

(при необходимости прибегает к помощи взрослого); 

-  правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

-  умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

-  умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания; 

-  умеет составлять творческие рассказы; 

-  осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам; 

-  владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

-  владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 
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-  осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

-  умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет 

их воспроизводить; 

-  правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

-  воспроизводит слова различной звукослоговой структуры 

(изолированно и в условиях контекста); 

-  самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

-  правильно произносит все звуки, замечает ошибки в 

звукопроизношении; 

-  грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения; 

-  владеет словарным запасом, связанным с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта 

детей; 

-  использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения; 

-  объясняет значения знакомых многозначных слов; 

-  пересказывает литературные произведения, по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

детей; 

-   пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-

образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 
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-  выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

-  отражает в речи собственные впечатления, представления, события 

своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, 

рассказы «из личного опыта»; 

-  владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

Содержательный раздел 

 

 Введение в раздел. 

 Содержание программы определено с учетом дидактических 

принципов, которые для детей с осложненным ТНР приобретают особую 

значимость: от простого к сложному, систематичность, доступность и 

повторяемость материала. Содержание образовательной деятельности с 

детьми, имеющими нарушения речи, выстраивается соответственно  

примерному комплексно – тематическому планированию. 

 Содержание программы реализуется в соответствии с принципами 

воспитания и обучения детей с нарушением речи. 

 

2.2.Принципами воспитания и обучения детей с нарушением речи. 

 

 1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь 

рассматривается как системное образование взаимосвязанных элементов, 

объединенных в единое целое. Эффективность коррекционного процесса 

зависит от оптимально-рационального воздействия одновременно на всю 

систему, а не последовательно-изолированно на каждый ее элемент. Принцип 

системного изучения всех психических характеристик конкретного 

индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре 

дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или 

иное нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с 

учетом структуры речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип 

раскрывается в рамках деятельностной психологии, согласно которой 

человек всесторонне проявляет себя в процессе деятельности: предметно-

манипулятивной, игровой, учебной или трудовой. 

 2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие 

различных технологий (медицинских, психологических, педагогических) на 

один объект, обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

 3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном 

обучении детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем 
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речевого развития и механизмом системной речевой недостаточности. С 

учетом данного принципа происходит объединение детей в малые группы и 

их обучение. 

 4. Принцип концентризма предполагает распределение 

предложенного детям материала по относительно замкнутым циклам — 

концентрам. Речевой материал располагается в пределах одной лексической 

темы независимо от вида деятельности. После усвоения материала первого 

концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. 

Каждый последующий концентр предусматривает закрепление изученного 

материала и овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в 

рамках концентра осуществляется в соответствии с разными видами речевой 

деятельности. В пределах концентров выделяются микроконцентры, 

имеющие конкретную цель. Характерные признаки микроконцентров — 

ограниченность пределами одного вида упражнений, простая структура 

операций, небольшое количество, относительная непродолжительность, 

получение результатов сразу же после окончания работы. Цикличность в 

учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного 

материала. Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной 

мнемической деятельностью и недостаточным контролем поведения. 

Соблюдение данного принципа обусловливает:  

1) высокую мотивированность речевого общения;  

2) доступность материала, который располагается в соответствии с 

общедидактическим требованием «от легкого к трудному», от уже 

усвоенного к новому. 

  Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в 

течение одной недели ежедневно организуют изучение определенной 

лексической темы. Монотемная работа над лексикой способствует 

успешному накоплению речевых средств и активному использованию их 

детьми в коммуникативных целях. 

 5. Принцип последовательности реализуется в логическом 

построении процесса обучения от простого к сложному, от известного к 

неизвестному. 

 В коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются 

два последовательных этапа (подготовительный и основной), которые 

согласуются с содержанием педагогического воздействия по всем разделам 

программы. 

 На подготовительном этапе формируются общефункциональные 

механизмы речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное 

восприятие, внимание и пр.). 

 На основном этапе предусматривается формирование специфических 

механизмов речевой деятельности в соответствии образовательными 

задачами по другим направлениям коррекционно-развивающего процесса 

(произношение, лексика, грамматический строй и пр.). 
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 6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение 

организуется в естественных для общения условиях или максимально 

приближенных к ним. Реализация принципа коммуникативности заключается 

в уподоблении процесса обучения процессу реальной коммуникации. Этот 

принцип предполагает использование на занятиях ситуаций реального 

общения, организацию активной творческой деятельности, применение 

коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и 

творческим видам занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую 

деятельность, результатом которой является коммуникация. 

 7.  Принцип доступности определяет необходимость отбора материала 

в соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, 

программными требованиями обучения и воспитания. 

 8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства 

личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, 

статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание 

свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной 

индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка. 

 9.   Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях 

различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, 

участие в ролевых играх, применение средств наглядности), а также 

аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр. 

 10.   Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства 

языка и языковых обобщений. 

 11.   Принцип активности обеспечивает эффективность любой 

целенаправленной деятельности. 

 12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения 

знаний, воспитывающего обучения позволяют правильно организовать 

процесс коррекционно-развивающего обучения. 

 Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с 

нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга, 

что позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее 

организации. 

 Каждая ступень «Программы» включает логопедическую работу и 

работу по пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В 

совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную 

работу с дошкольниками с   нарушениями речи комплексно и многоаспектно. 

 Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных 

областях сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь 

период дошкольного образования и отрабатываются в процессе 

разнообразных видов деятельности.  Содержание образовательной 

области «Речевое развитие» определяет учитель-логопед, а другие 
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специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом 

педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-

волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и 

помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

ТНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их 

работе.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий 

логопедической ритмикой.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» 

осуществляет инструктор по физическому воспитанию при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается интеграцией 

между образовательными областями, координацией работы  специалистов и 

родителей дошкольников.  

 

2.3.Основные формы и направления коррекционно-развивающей 

работы по образовательным областям: 

2.3.1. Образовательная область «Речевое развитие»  

-Развитие словаря(овладение словарным запасом составляет основу 

речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей 

единицей языка. В словаре отражается содержание речи. Слова 

обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и 

действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их 

жизнедеятельности и общения с окружающими). 

-Формирование и совершенствование грамматического строя 

речи(предполагает развитие морфологической стороны речи 

(изменение слов по родам, числам, падежам), способов 
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словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 

словосочетаний и предложений)).  

-Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция 

произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического 

восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза).  

-Развитие связной речи ( включает развитие диалогической и 

монологической речи. Диалогическая речь является основной формой 

общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести 

диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему 

речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и 

спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными 

языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не 

менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, 

необходимые для более сложной формы общения – монолога, умений 

слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить 

самостоятельные высказывания разных типов. Формирование 

элементарного опознавания явлений языка и речи, обеспечивающего 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму).  

-Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики 

руки(конкретизация задач развития речи носит условный характер в 

работе с детьми с ТНР, они тесно связаны между собой. Эти отношения 

определяются существующими связями между различными единицами 

языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о 

том, чтобы ребѐнок правильно и чѐтко произносил слова, усваивал 

разные их формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, 

в связной речи. В связной речи отражены все другие задачи речевого 

развития: формирование словаря, грамматического строя, 

фонетической стороны. В ней проявляются все достижения ребѐнка в 

овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на 

основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для 

наиболее эффективного развития речевых навыков и умений).  

2.3.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

-Сенсорное развитие(предполагает развитие мыслительных 

процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех 

сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует 

обогащению и расширению словаря ребенка. Имеющиеся нарушения 

зрения, опорно-двигательного аппарата препятствуют полноценному 

сенсорному развитию, поэтому при организации работы по сенсорному 
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развитию необходимо учитывать психо-физические особенности каждого 

ребенка с ТНР. Это находит отражение в способах предъявления материала 

(показ, использование табличек с текстом заданий или названиями 

предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 

объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. При 

планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию 

следует исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, 

учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести). 

-Познавательно-исследовательская деятельность(направленна на 

формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия 

предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную 

координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие 

любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений 

об окружающем мире. Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, 

образовательную деятельность следует планировать на доступном материале, 

чтобы ребѐнок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы 

необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, 

которым особенно трудно выполнять задания). 

.  

-Ознакомление с природой(направлено на формирование 

предпосылок  и основ экологического мироощущения, умение 

адекватно воспринимать  окружающие предметы и явления и др.). 

-Развитие математических представлений(предполагает обучение 

детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во 

времени и пространстве. При обучении дошкольников с ТНР необходимо 

опираться на сохранные анализаторы, использовать принципы наглядности, 

от простого к сложному. Количественные представления следует обогащать 

в процессе различных видов деятельности. При планировании работы по 

формированию элементарных математических представлений следует 

продумывать объем программного материала с учетом реальных 

возможностей дошкольников, это обусловлено низким исходным уровнем 

развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

Организация работы по формированию элементарных математических 

представлений основана на интеллектуальное развитие детей, формирование 

приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления 

на основе овладения детьми количественными отношениями предметов и 

явлений окружающего мира. Традиционными направлениями развития 

элементарных математических представлений являются: величина, 

количество и счет, форма, число и цифра, ориентировка во времени, 

ориентировка в пространстве). 
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2.3.3.. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 
Восприятие художественной произведений искусства(развивать 
эстетическое восприятие, умение        понимать содержание произведений 
искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к   
ним устойчивый интерес).  

Эстетическое восприятие мира природы(Развивать интерес,   желание и      
умение   наблюдать   за   живой    и неживой природой. Воспитывать 
эмоциональный отклик на красоту природы,   любовь к природе, основы 
экологической культуры). 

Эстетическое восприятие социального  мира(Дать детям представление о 
труде взрослых, о профессиях. Воспитывать интерес, уважение к людям, 
которые трудятся   на благо других людей. Воспитывать   предметное   
отношение   к   предметам   рукотворного мира. Формировать знания о 
Родине, Москве. Знакомить с ближайшим окружением,  учить любоваться 
красотой окружающих предметов). 

Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка. Обучать 
детей созданию творческих работ. Специфика методов обучения различным 
видам изобразительной деятельности детей с ограниченными возможностями 
здоровья строится на применении средств, отвечающих их 
психофизиологическим особенностям. Лепка способствует развитию мелкой 
моторики рук, развивает точность выполняемых движений, в процессе 
работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. 
Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, 
формированию представлений о форме, цвете. Рисование направлено на 
развитие манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление 
мышц рук. В зависимости от степени сохранности зрения, двигательной 
сферы ребенка и его интеллектуальных и речевых возможностей, подбираем 
разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования 
(величина, форма, объемность, цвет, контрастность), продумываем способы 
предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий 
или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное 
устное объяснение); подбираем соответствующие формы инструкций). 

Музыкальное развитие (развитие музыкальности детей и их 

способности эмоционально воспринимать музыку ,включает: слушание, 

пение, восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, игра на 

детских музыкальных инструментах и др.).  

2.3.4. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»  

-Формирование общепринятых норм поведения(реализуется в 
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повседневно й жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; в 

процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; в 

процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, 

играм-драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между 

участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; в процессе 

хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности).  
         -Развитие игровой и театрализованной деятельности (реализуется 

через подвижные игры, дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные игры).  

      -Совместная трудовая деятельность(реализуется через  практическую 

деятельность детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе; ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в 

жизни людей, воспитания уважения к труду; обучение умению называть 

трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; обучение уходу за 

растениями, животными; обучение ручному труду изготовление 

коллективных работ и др.). 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе(дети с ТНР 

могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, 

жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с 

жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» 

несколько моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную 

жизненную позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие 

решений. Наиболее типичные ситуации, где можно сформулировать 

простейшие алгоритмы поведения: пользование общественным транспортом; 

правила безопасности дорожного движения; домашняя аптечка и др.). 

2.3.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с 

ТНР – совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации. 

Физическая культура (построения и перестроения; различные виды ходьбы 

и бега, лазание, ползание, метание, общеразвивающие упражнение на 

укрепление мышц спины, плечевого пояса, на координацию движений, на 

формирование правильной осанки, на развитие равновесия. Проводятся 

подвижные игры, направленные на совершенствование двигательных 

умений, формирование положительных форм взаимодействия между 

детьми). 



33 

 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни(стимулировать   позитивные   сдвиги   в   организме,   формируя   

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и 

способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма). 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

-формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

-изучение   в   процессе   предметной   деятельности   различных   свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

-развитие речи посредством движения; 

-формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

-управление эмоциональной сферой ребѐнка, развитие морально-волевых 

качеств     личности,     формирующихся     в     процессе     специальных 

двигательных занятий, игр, эстафет. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

индивидуальной программы с учетом ФГОС является игровая деятельность 

— основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые занятия носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов ДОУ и семей воспитанников.  

Реализация принципа интеграции предусматривает: совместную работу 

учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей 

дошкольников. 

 Материалы «Программы» могут быть использованы в диагностических 

целях при отборе детей (ПМПК) в группы для дошкольного образования 

детей с ОВЗ совместно с другими детьми.   

 Принципиально важным для реализации содержания и основных 

направлений коррекционно-развивающей работы по «Программе» является 

понимание различий между учением дошкольника и учебной деятельностью 

школьника. Если в дошкольном возрасте определяющими развитие ребенка 

являются игра, рисование, конструирование, элементарный труд, то учебная 

деятельность формируется у детей как ведущая только в процессе школьного 

обучения (В. В. Давыдов) 
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2.4. Ступени коррекционно – развивающего воздействия 

 Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжѐлые  

нарушения речи, определяется целями и задачами коррекционно-

развивающего воздействия, которое организуется по трем ступеням, 

соответствующим периодизации дошкольного возраста. Каждая ступень, в 

свою очередь, включает несколько направлений, соответствующих ФГОС 

ДО и деятельности специалистов по квалифицированной коррекции 

нарушений речи у детей. 

 На первой ступени проводится коррекционно-развивающая работа с 

детьми младшего дошкольного возраста. Она посвящена прежде всего 

совершенствованию психофизических механизмов развития детей с ТНР, 

формированию у них предпосылок полноценного функционирования 

высших психических функций и речи, а также базовых представлений о себе 

и об окружающем мире. 

 Вторая ступень посвящена работе с детьми среднего дошкольного 

возраста: восполняются пробелы в психоречевом развитии детей, 

осуществляется квалифицированная коррекция нарушений речевого 

развития, формируются и совершенствуются навыки игровой, физической, 

изобразительной, познавательной и речевой деятельности. 

 На третьей ступени целенаправленная работа со старшими 

дошкольниками с ТНР включает образовательную деятельность по пяти 

образовательным областям, коррекцию речевых нарушений, профилактику 

возможных затруднений при овладении чтением, письмом, счетом, развитие 

коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению. 

 От ступени к ступени коррекционно-развивающая работа по 

«Программе» предусматривает повышение уровня сложности и 

самостоятельности детей в использовании ими усвоенных навыков и умений. 

  Организационная форма коррекционно-развивающей работы 

рассматривается в «Программе» как специально сконструированный процесс 

взаимодействия взрослого и ребенка. Характер такого взаимодействия 

обусловлен содержанием работы, методами, приемами и применяемыми 

видами деятельности. 

 Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. 

Вариативные формы организации деятельности детей учитывают их 

индивидуально-типологические особенности. Коррекционно-развивающая 

работа проводится в процессе занятий, экскурсий, экспериментирования, 

подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, 

коллективного труда и т. д. В современной дошкольной педагогике эти 

формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого. 

 Таким образом, реализация «Программы» обеспечивает условия для 

гармоничного взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке 

психологического комфорта, способствующего его физическому здоровью. 
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 Приобретение дошкольниками с ТНР социального и познавательного 

опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством 

педагогов (учителя-логопеда, педагога – психолога, инструктора по 

физической культуре, воспитателей и других специалистов) в процессе 

коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, 

возникающей по инициативе детей. 

 Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных 

видов деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и 

способами получения элементарных знаний, дают возможность проявлять 

самостоятельность, реализовывать позицию субъекта деятельности. Это 

позволяет детям в игре, труде, общении усвоить некоторые общие понятия и 

затем перейти к выделению частных представлений и отношений. 

 Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в 

основном представляет собой игровую деятельность. Педагогический 

замысел каждого игрового занятия направлен на решение коррекционно-

развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, 

работающие с дошкольниками с ТНР, используют в разных формах 

организации деятельности детей именно игровой метод как ведущий. 

 Многоаспектное содержание «Программы», учитывающее особенности 

дошкольников с ТНР, способствует грамотной организации коррекции 

отклонений в речевом развитии детей, дает возможность подключить к 

участию в педагогическом процессе смежных специалистов, родителей или 

лиц, их заменяющих, что может положительно сказаться на его сроках и 

эффективности.  

  

2.5Модель организации коррекционно-образовательного процесса: 

 

 1 этап: Исходно-диагностический 

 Задачи этапа: 

1.Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской и 

педагогической документации ребѐнка. 

2.Проведение процедуры психолого-педагогической и логопедической 

диагностики детей: исследование состояния речевых и неречевых функций 

ребѐнка, уточнение структуры речевого дефекта, изучение личностных 

качеств детей, определение наличия и степени фиксации на речевом дефекте. 

Результат: 

· определение структуры речевого дефекта каждого ребѐнка, задач 

коррекционной работы, 

· заполнение речевых карт. 

 

2 этап: Организационно-подготовительный 

Задачи этапа: 
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1.Определение содержания деятельности по реализации задач 

коррекционно-образовательной деятельности, формирование подгрупп для 

занятий в соответствии с уровнем сформированных речевых и неречевых 

функций. 

2.Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-методическими 

пособиями, наглядным дидактическим материалом в соответствии с 

составленными планами работы. 

3.Формирование информационной готовности педагогов ДОУ и 

родителей к проведению эффективной коррекционно-педагогической работы 

с детьми. 

4. Индивидуальное консультирование родителей – знакомство с данными 

логопедического исследования,  структурой речевого дефекта, определение 

задач совместной помощи ребѐнку в преодолении данного речевого 

нарушения, рекомендации по организации деятельности ребѐнка вне 

детского сада. 

Результат: 

· Составление индивидуальных программ коррекции речевого нарушения 

в соответствии с учѐтом данных, полученных в ходе логопедического 

исследования, программ взаимодействия  с педагогами и родителями ребѐнка 

 

3 этап: Коррекционно-технологический 

Задачи этапа: 

1. Реализация задач, определѐнных в индивидуальной работе. 

2. Психолого-педагогический и логопедический мониторинг, 

аналитические справки по результатам работы. 

3. Согласование, уточнение и корректировка меры и характера 

коррекционно-педагогического влияния субъектов коррекционно-

образовательного процесса. 

4. Индивидуальное консультирование родителей о ходе коррекционного 

процесса, посещение ими индивидуальных занятий, овладением приѐмами 

автоматизации корректируемых звуков. 

5. Взаимодействие с педагогами по тетрадям и папкам взаимодействия, 

проведение консультаций. 

Результат: 

·Достижение определѐнного позитивного эффекта в устранении у детей 

отклонений в речевом развитии 

 

4 этап: Итогово-диагностический 

Задачи этапа: 

1. Проведение диагностической процедуры логопедического 

исследования состояния речевых и неречевых функций ребѐнка – оценка 

динамики, качества и устойчивости результатов коррекционной работы с 

детьми. 



37 

 

2. Определение дальнейших образовательных (коррекционно-

образовательных) перспектив детей, выпускников ДОУ. 

Результат: 

· Решение о прекращении логопедической работы с ребѐнком, изменении 

еѐ характера или продолжении логопедической работы. 

 

   (Содержание образовательной работы с детьми по образовательным 

областям: «социально – коммуникативное развитие», «познавательное 

развитие», «речевое развитие», «художественно – эстетическое развитие», 

«физическое развитие» соответствует Основной образовательной программе 

ДОУ , разработанной в соответствии с примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой).     

     

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Условия всех помещений детских садов соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям, оснащены необходимым набором методических 

пособий. 

Для организации образовательного процесса на улице имеются 

групповые прогулочные участки. 

3.2. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами 

обучения и воспитания (методический инструментарий) 

В методических кабинетах имеются: библиотека методической 

литературы, дидактические пособия, картотеки методических пособий и 

материалов,  

каталоги статей, разнообразные периодические издания по дошкольному 

воспитанию, представлен опыт работы педагогов, материалы методических 

мероприятий. 

С целью внедрения ИКТ в образовательный процесс в детских садах 

имеется проектор, экраны, ноутбуки, компьютер, интерактивные 

доски(МДОУ Ермишинский детский сад №3). Для удобства педагогов в 
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методическом кабинете имеется дополнительный компьютер, оснащѐнный 

системой выхода в сеть Интернет, которым можно воспользоваться в тихий 

час.  Администрацией детского сада уделяется большое внимание вопросам 

охраны труда и безопасности пребывания воспитанников и сотрудников в 

ДОУ. 

В организации проводится целенаправленная работа по повышению 

уровня профессиональной компетенции педагогов: повышение 

квалификации организуется в соответствии с планом-графиком (КПК), 

педагогами оформлены портфолио, раскрывающие творческие находки и 

собственный педагогический опыт. Для педагогов проводятся педсоветы и 

педагогические часы с целью обмена опытом, организовано наставничество. 

Наряду с традиционными формами методической работы стараемся 

проводить нетрадиционные: планируем провести малую педагогическую 

конференцию, где каждый педагог представит опыт работы по теме 

самообразования для коллег, тем самым каждый сможет приобрести навыки 

публичного выступления, при этом предварительно представив тезисы 

своего выступления. В методическом кабинете имеются библиотека 

методической литературы по всем образовательным областям, пособия, опыт 

работы педагогов (методические разработки конспектов НОД), презентаций 

педагогов, наиболее интересных методических мероприятий. В раздевалках 

организованы наглядно-информационные стенды, раздаточный материал  для 

родителей, выставки детского творчества. 

Одной из важных задач в работе администрации ДОУ - создание 

комфортного психологического климата в ДОУ, способствующего желанию 

работать творчески и с душой. Как результат данной деятельности – 

отсутствие текучести среди педагогических работников. На сегодняшний 

день вакансий педагогических кадров нет. 

В образовательно-воспитательный  процесс с детьми в ДОУ включает 

следующие блоки: 
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 непосредственно образовательная деятельность педагога с детьми; 

 образовательная деятельность в режимных моментах; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 образовательная деятельность в семье. 

Совместная деятельность взрослого и детей  осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Перечень методического обеспечения по  коррекции нарушений у детей 

с ОВЗ 

Автор, название, выходные данные издания 

     Коррекция недостатков в речевом развитии: 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В.Коррекция нарушений речи. – 

М.: Просвещение, 2008. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи. 

Воспитание и обучение: Учебно-методическое пособие. – М.: Гном-

Пресс, 2000. 

Новиковская О.А. Логоритмика для дошкольников в играх и 

упражнениях:  практическое пособие для педагогов и родителей. - СПб.: 

Корона-Принт, 2008 

Дошкольная логопедическая служба: Из опыта работы./ Под. ред. 

О.А.Степановой.- М: ТЦ Сфера, 2006 

 

      

Содержание образовательной деятельности по образовательным 

областям «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,  

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

«Речевое развитие» строится также с использованием следующих методики 

технологий: 

Перечень программ, технологий, пособий по образовательным областям  

 

Автор, название, выходные данные издания 

Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 

возраста. 

Аксенова З.Ф. Спортивные праздники в детском саду: Пособие для 
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работников ДОУ.-М.: ТЦ «Сфера», 2004 

Горькова Л.Г., Обухова Л.А. Занятия физической культурой в ДОУ: 

Основные виды, сценарии занятий. – М.: 2005 

Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-7 

лет. Конспекты занятий и развлечений. Игры и Тренин. Пособие для 

воспитателей и инструкторов по физкультуре. – М.: Изд-во «Гном и Д», 

2006 

Муллаева Н.Б. Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для 

дошкольников: Учебно-методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс,2006 

Спортивно-развивающие занятия. Первая младшая группа: планирование, 

разработки, рекомендации/ авт.-сост.: И.В. Померанцева и др. – Волгоград: 

Учитель, 2008 

Физкультурно- оздоровительная работа в ДОУ: из опыта работы /Авт.-

сост: О.Н.Моргунова.  - Воронеж, ТЦ «Учитель», 2005 

 

С.Н.Теплюк «Игры – занятия на проглке с малышами»,для занятий с 

детьми 2-4 года,М.Мозаика- Синтез,2015г. 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 1 мл. 

группе. – М.: Мозаика Синтез, 2009 

И.А.Пономарѐва,В.А.Позина «Формирование элементарных 

математических представлений»,старшая группа,подготовительная к 

школе группа – М.,Мозаика – Синтез,2015г. 

 Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Первая младшая группа. – 

М.: Мозаика Синтез, 2015 

 В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» М.: Мозаика Синтез, 2016 и 

другие 

 

  

 

 

Непосредственно-образовательная деятельность реализуется  через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, изобразительной, 

трудовой, чтения художественной литературы) или их  интеграцию  с 

использованием разнообразных форм  и методов работы, выбор  которых  
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осуществляется  педагогами самостоятельно в зависимости  от особенностей 

развития детей с ОВЗ, уровня освоения  Программы  и решения  конкретных  

образовательных  задач. 

 

Вариант оформления модели образовательного процесса: планирование 

в ДОУ по структурным компонентам образовательного процесса 

Режи

м  

Совместная образовательная 

деятельность педагога и детей 

Самостоятель

-ная 

деятельность 

Образователь

ная 

деятельность 

в семье 

Непосредственн

о- 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

  

1 

полов

ина 

дня  

    

2 

полов

ина 

дня 

    

Ежедневный объѐм непосредственно  образовательной деятельности 

определяется  регламентом этой деятельности (расписание) в каждой 

возрастной группе, который ежегодно утверждается заведующей ДОУ. 

 

3.3. Организация режима пребывания детей  в образовательном 

учреждении 

Функционирование детских садов осуществляется в 10.5 часовом 

режиме с 7.30 до 18 часов. Режим дня  установлен для каждой возрастной 

группы в соответствии с программными требованиями, требованиями 

СанПиН, он имеется в раздевалках всех групп. При прохождении процесса 

адаптации режим дня для ребѐнка гибкий, строится с учѐтом особенностей 

привыкания ребѐнка (приход на прогулку, оставление на обед и сон). В 
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течение дня с целью осуществления личностно-ориентированного подхода, 

учѐта индивидуальных особенностей воспитанников, педагогами 

планируется и организуется индивидуальная работа по пяти направлениям 

развития дошкольников, которая прописана в индивидуальном 

образовательном маршруте ребѐнка с ТНР.  Педагоги групп сопровождают 

режимные процессы (приѐм пищи, одевание) различным лексическим 

материалом с целью обогащения словаря и усвоения лексико-

грамматических категорий, включают артикуляционную и пальчиковую, 

корригирующую гимнастики с целью развития речевого дыхания, органов 

артикуляционного аппарата. 

Напомним, что образовательная деятельность планируется, исходя из 

принципа комплексно-тематического планирования, совместная и 

самостоятельная деятельность планируется, исходя из разработанной 

памятки. Дополнительные образовательные услуги бесплатны и проходят во 

второй половине дня. Разработан график проведения утренней гимнастики, 

расписание НОД, дополнительного образования, график выдачи пищи на 

пищеблоке (с учѐтом 4-разового питания). В организации имеется 10-дневное 

меню, разработанное поваром и медсестрой с учѐтом СанПиН. 

Представленный в программе режим дня  детей дошкольного возраста  в 

разных возрастных группах (в том числе в группах комбинированной 

направленности) – это продуманная организация питания, сна, 

содержательной деятельности каждого ребѐнка  обеспечивает его хорошее 

самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение 

(в соответствии с требованиями СанПин). 

 

 

 

3.4. Особенности традиций, событий, мероприятий в ДОУ                                                                                                             
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При конструировании образовательного процесса в ДОУ использованы 

положительные стороны комплексно-тематической и предметно-средовой 

моделей построения образовательного процесса: ненавязчивая позиция 

взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор предметного 

материала. 

Комплексно-тематическая  модель. В основу  организации 

образовательного содержания ставится тема, которая выступает как 

сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. 

Реализация темы в разных видах детской деятельности вынуждает взрослого 

к выбору более свободной позиции. Набор тем определяется воспитателем в 

ДОУ, это придаѐт систематичность всему образовательному процессу. 

Предметно-средовая модель. Содержание образования  проецируется 

непосредственно на предметную среду. Взрослый – организатор предметной 

среды – подбирает дидактический, развивающий  материал, активизирует 

детей на деятельность.  

Организационной основой реализации Программы является календарь 

тематических недель. По предложению педагогов ДОУ, обширные темы 

были разбиты на более конкретные с целью удобства планирования 

материала и проведения НОД, где в конце недели проводится 

заключительное мероприятие в разных формах его организации. В 

последнюю неделю октября и марта месяца по нормам СанПиН проводятся 

недельные каникулы, когда в основном планируются мероприятия 

художественно – эстетической и физической направленности. 

Традиции в ДОУ:  

проводы осени, день матери, новогодний карнавал, день защитника 

Отечества, широкая Масленица, международный женский день, день 

Победы, выпускной бал. 
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3.5.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды (РППС) 

Основу амплификации детского развития составляет обогащение 

предметно-развивающей среды развития ребѐнка во всех помещениях 

детского сада.  Материалы представлены в групповых центрах (центры 

книги, природы, развития движений, математики, музыкально-

театрализованном, игровом). 

В пункте 3.3. ФГОС перечислены требования к развивающей предметно-

пространственной среде: обеспечение максимальной реализации 

образовательного потенциала пространства детского сада, группы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития, обеспечение возможности общения и совместной деятельности 

детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения, учета национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-

насыщенная, трансформируема, полифункциональная, доступная и 

безопасная. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию программы, в том числе с учѐтом гендерного аспекта. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарѐм. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 
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всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, мебели, мягких модулей, ширм и т.д. 

4) Вариативность среды предполагает: 

-наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

-периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей в зависимости от темы проекта. 

5) Доступность среды предполагает: 

-свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

-исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

РППС в соответствии с детскими видами деятельности 
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Направление обр. 

деятельности 

Вид 

помещений 

Оснащение 

Двигательная деятельность 

-развитие 

физических качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости, 

координации); 

-накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта детей 

(овладение 

основными 

движениями) 

Физкультурный 

зал, игровые 

помещения 

групп, 

прогулочные 

участки 

 

-музыкальный центр, 

-оборудование (для ходьбы, бега, 

прыжков, катания, бросания, ловли, 

ползания и лазания, 

общеразвивающих упражнений), 

-картотеки подвижных игр, 

-картотека «Игры, которые лечат» 

 

-атрибуты для спортивных игр 

(бадминтон, футбол и др.), 

-качели, 

-игровые комплексы (горка), 

-материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

Физкультурный 

и муз. зал, 

игровые 

помещения 

групп, 

прогулочные 

участки 

-оборудование (для ходьбы, бега, 

прыжков, катания, бросания, ловли, 

ползания и лазания, 

общеразвивающих упражнений), 

-настольно-печатные игры («Виды 

спорта» и др.) 

-игры на ловкость (кегли, «Поймай 

рыбку» и др.), 

 -атрибуты для спортивных игр 

(бадминтон, футбол и др.), 

-качели, 

-игровые комплексы (горка) 

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Всѐ 

пространство 

ДОУ, участок 

-развивающие игры, 

-художественная литература, 

-игры на ловкость,  

-дидактические игры на развитие 

психических функций (мышления, 

памяти, внимания, воображения), 

-оборудование (для ходьбы, бега, 

прыжков, катания, бросания, ловли, 

ползания и лазания, 

общеразвивающих упражнений), 

-картотеки подвижных игр, 

-картотека «Игры, которые лечат» 

 -атрибуты для спортивных игр 
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(бадминтон, футбол и др.), 

-качели, 

-игровые комплексы (горка) 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Все помещения 

групп, участок 

учреждения 

-алгоритм для запоминания 

последовательности культурно-

гигиенических навыков, 

-художественная литература, 

-игрушки-персонажи, 

-маркеры игрового пространства, 

-настольные игры соответствующей 

тематики, 

-иллюстративный материал, 

картинки, плакаты 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Все помещения 

групп, участок 

учреждения, 

методич. 

кабинет 

-настольные игры соответствующей 

тематики, 

-иллюстративный материал, 

картинки, плакаты, 

-художественная литература, 

-игрушки-персонажи, 

-игрушки-предметы оперирования, 

-физкультурно-игровое 

оборудование, 

-оборудование (для ходьбы, бега, 

прыжков, катания, бросания, ловли, 

ползания и лазания, 

общеразвивающих упражнений), 

-картотеки подвижных игр, 

-картотека «Игры, которые лечат» 

Игровая   деятельность 

Развитие навыков и 

умений игровой 

деятельности 

игровые 

помещения 

групп, 

прогулочные 

участки 

-игрушки- персонажи и ролевые 

атрибуты, 

 -маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, 

предметы быта), 

-полифункциональные материалы, 

-игры «На удачу», «На умственную 

компетенцию детей», 

-строительный материал, 

-конструкторы, 

-материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Приобщение к 

элементарным 

Всѐ 

пространство 

-художественная литература для 

чтения детям и самими детьми, 
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общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми (в том 

числе моральным) 

ДОУ -альбомы «Правила группы», 

«Правила безопасности», 

--игрушки- персонажи и ролевые 

атрибуты, 

-маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, 

предметы быта), 

-материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежности 

Все помещения 

групп 

-иллюстративный материал, -

плакаты для рассматривания, 

-атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

(«Семья», «Поликлиника» и др.), 

-уголок ряжения, 

-игрушки- персонажи и ролевые 

атрибуты, 

-настольные игры соответствующей 

тематики, 

-этнокалендарь, 

-нормативно-знаковый материал 

(герб, флаг) 

Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

игровые 

помещения 

групп, 

методич. 

кабинет 

-художественная литература для 

чтения детям и самими детьми, 

-дидактические наборы 

соответствующей тематики, 

-справочная литература, 

-образно-символический материал 

(наборы картинок по исторической 

тематике для выстраивания 

временных рядов, для иерархической 

классификации), 

-фотоальбомы воспитанников, 

-этнокалендарь, 

-коллекции, 

-нормативно-знаковый материал 

(герб, флаг) 

Формирование 

представлений об 

опасных для 

человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях 

и способах 

Всѐ 

пространство 

ДОУ 

(коридоры и 

пр.),  

участок 

-иллюстративный материал, -

плакаты и картинки для 

рассматривания, 

-художественная литература для 

чтения детям и самими детьми, 

-видеофильмы для детей, 

-энциклопедии, 
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поведения в них;  

-приобщение к 

правилам 

безопасного 

поведения 

-дидактические наборы 

соответствующей тематики, 

-игрушки- персонажи и ролевые 

атрибуты, 

-игрушки- предметы оперирования, 

-маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, 

предметы быта) с учѐтом правил 

безопасности 

Передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве пешехода 

и пассажира 

транспортного 

средства 

игровые 

помещения 

групп, 

методич. 

кабинет, 

участок 

-иллюстративный материал, -

плакаты и картинки для 

рассматривания, 

-художественная литература для 

чтения детям и самими детьми по 

безопасности, 

-видеофильмы для детей, 

-дидактические наборы 

соответствующей тематики, 

-игрушки- персонажи и ролевые 

атрибуты, 

-игрушки- предметы оперирования, 

-строительный материал, 

-конструкторы, 

-настольные игры соответствующей 

тематики («Правили дорожного 

движения», «Дорожные знаки»), 

-маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, 

предметы быта) с учѐтом правил 

безопасности 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям 

Всѐ 

пространство 

ДОУ, 

участок 

-иллюстративный материал, плакаты 

и картинки для рассматривания, 

-художественная литература для 

чтения детям и самими детьми, 

-видеофильмы для детей, 

-энциклопедии, 

-дидактические наборы 

соответствующей тематики, 

-игрушки- персонажи и ролевые 

атрибуты, 

-игрушки- предметы оперирования, 

-маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, 
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предметы быта) 

-строительный материал, 

-конструкторы, 

-настольные игры соответствующей 

тематики, 

-информационно-деловое оснащение 

учреждения (по безопасности) 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие навыков и 

умений трудовой 

деятельности 

(самообслуживание, 

хозяйственно-

бытовой труд, труд 

в природе) 

Все помещения 

групп, 

физк-ый и муз. 

зал,  

прогулочные 

участки 

-игрушки- персонажи и ролевые 

атрибуты, 

-игрушки- предметы оперирования, 

-маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, 

предметы быта), 

-атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

(«Семья», «Поликлиника», 

«Магазин», «Школа», «Библиотека», 

«Парикмахерская» и др.), 

-полифункциональные материалы, 

-материалы для аппликации, 

конструирования из бумаги, 

-природные, бросовые материалы, 

-уголок ряжения, 

-материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному 

труду, труду других 

людей и его 

результатам 

Всѐ 

пространство 

ДОУ, 

участок 

-игрушки- предметы оперирования, 

-маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, 

предметы быта), 

-полифункциональные материалы, 

-образно-символический материал 

(виды профессий и т.д.), 

-настольно-печатные игры (лото 

«Профессии», «Кто что делает» и 

др.), 

-материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорное развитие  игровые 

помещения 

групп 

 

-объекты для исследования в 

действии (вкладыши, мозаика, 

наборы кубиков, палочки Кюинезера 

и др.), 

-дидактические игры на развитие 
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психических функций (мышления, 

внимания, памяти, воображения) 

 

Познавательное 

развитие 

игровые 

помещения 

групп, 

методич. 

кабинет 

-объекты для исследования в 

действии (наборы для опытов с 

водой, воздухом, песком, магнитами, 

коллекции), 

-образно-символический материал 

(наборы картинок,  календари 

погоды, природы, карты, глобус и 

т.д), 

-материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

игровые 

помещения 

групп, 

методич. 

кабинет 

-образно-символический материал 

(головоломки, лабиринты и т.д), 

-нормативно-знаковый материал 

(календарь, карточки, кубики с 

цифрами, линейка и др.), 

-развивающие игры с 

математическим содержанием, 

-домино 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей  

игровые 

помещения 

групп, 

методич. 

кабинет 

образно-символический материал, 

-нормативно-знаковый материал, 

-коллекции, 

-настольно-печатные игры, 

-электронные материалы 

(видеофильмы, презентации), 

-справочная литература 

(энциклопедии) 

Коммуникативная деятельность 

Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и детьми 

Всѐ 

пространство 

ДОУ 

-картотеки словесных игр, 

-настольные игры (лото, домино), 

- нормативно-знаковый материал, 

-игры на развитие мелкой моторики, 

-иллюстративный материал, плакаты 

и картинки для рассматривания, 

-художественная литература для 

чтения детям и самими детьми, 

-развивающие игры («Найди по 

описанию», «Что сначала, что 

потом», шнуровки, вкладыши и тд.), 

-алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию, игры-забавы 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи детей 

игровые 

помещения 

групп, 

методич. 

кабинет 



52 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формирование 

целостной картины 

мира, в том числе 

первичных 

целостных 

представлений, 

-развитие 

литературной речи, 

-приобщение к 

словесному 

искусству 

 

Муз-ый зал, 

игровые 

помещения 

групп, 

методич. 

кабинет 

-художественная литература для 

чтения детям и самими детьми, 

-справочная литература 

(энциклопедии), 

-аудио-видеозаписи литературных 

произведений, 

-образно-символический материал 

(игры «Палочки», пазлы, 

«Литературные герои» и др.), 

-различные виды театров, 

- -детские театральные костюмы, 

атрибуты для костюмов и 

постановок, 

-картотеки словесных игр, 

-картотеки загадок, пословиц, 

потешек и др. 

- книжные уголки в группах, 

-картотеки подвижных игр со 

словами, 

-алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию,  

-материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Изобразительная деятельность 

Развитие навыков и 

умений 

изобразительной 

деятельности 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд) 

игровые 

помещения 

групп, кабинет  

методич. 

кабинет, 

прогулочный 

участок  

-слайды и репродукции картин, 

-материалы и оборудования для 

продуктивной деятельности 

(аппликации, рисования, лепки), 

-природный, бросовый материал, 

-иллюстративный материал, 

картины, плакаты, 

-настольно-печатные игры («Цвет», 

«Форма», «Ассоциации» и др.), 

-альбомы художественных 

произведений, 

-художественная литература с 

иллюстрациями, 

-изделия народных промыслов 

(Дымково, Хохлома, Городец, Гжель, 

Палех, Жостово, матрѐшки, 

богородские игрушки), 

-скульптуры малых форм (глина, 

Развитие детского 

творчества 

Всѐ 

пространство 

ДОУ, 

участок 
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дерево), 

-игрушки, муляжи, гербарий, 

коллекции семян растений 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

игровые 

помещения 

групп, участок 

ДОУ 

-слайды и репродукции картин, 

-иллюстративный материал, 

картины, плакаты, 

-альбомы художественных 

произведений, 

-художественная литература с 

иллюстрациями, 

-изделия народных промыслов 

(Дымково, Хохлома, Городец, Гжель, 

Палех, Жостово, матрѐшки, 

богородские игрушки), 

-скульптуры малых форм (глина, 

дерево) 

Конструирование из разного материала 

Развитие умений и 

навыков 

конструктивной 

деятельности 

игровые 

помещения 

групп 

 

-образно-символический материал 

(наборы картинок, календари 

погоды, природы, карты, глобус), 

-строительный материал, 

-конструкторы напольные, 

-конструктор настольный, 

-плоскостные конструкторы, 

-бумага, природный и бросовый 

материалы, 

-материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Музыкальная деятельность 

Развитие умений и 

навыков музыкаль-

ной деятельности, 

-приобщение к 

музыкальному 

искусству 

Музык. и 

физкульт.зал, 

игровые 

помещения 

групп 

-музыкальный центр, 

 -музыкальные инструменты для 

детей, 

-подборка аудиозаписей с 

музыкальными произведениями, 

-пособия, игрушки, атрибуты, 

-различные виды театров, 

-детские и взрослые костюмы, 

-детские хохломские стулья и стол, 

-шумовые коробочки, 

-дидактические наборы 

(«Музыкальные инструменты», 

«Русские композиторы»). 
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Исходя из существующих нормативов организации среды и оснащения 

еѐ соответствующим оборудованием, разработанных Министерствами 

образования и здравоохранения РФ, коррекционно - развивающая среда 

должна соответствовать поддерживающим, предупредительным и 

подготовительным условиям постепенного введения ребенка в социум. 

Специфика социальных потребностей детей с проблемами в развитии и 

задач коррекционной работы обуславливает ее коррекционную 

направленность, которая является основным условием успешности 

социальной адаптации и реабилитации детей с проблемами развития. 

С учѐтом коррекционной направленности обучения и содержания 

воспитания дошкольников с ОВЗ, развивающая предметно-пространственная 

среда имеет свою специфику, которая обеспечивает коррекционно-

компенсаторные условия для полноценного развития всех видов детской 

деятельности. Она решает задачи психического развития с тем, чтобы 

обеспечить достаточно полный контакт с окружающим миром, так как 

направляет внимание ребенка на новые действия и ситуации, обогащает его 

информацией и стимулирует к правильному решению проблемы, тем самым 

удовлетворяет его потребность в общении, самоопределении и 

самореализации. 

Предметно-развивающая среда, наполненная специальными объектами, 

средствами, коррекционно-компенсирующими играми и игрушками, 

дидактическими пособиями и материалами практически согласуется с 

уровнем «актуального развития» ребенка. 

В организации коррекционной предметно-пространственной среды 

учитываются интересы и склонности детей с тем, чтобы удовлетворить их 

желания контактировать с окружающим миром, вызвать радость от 

собственных действий, обеспечить возможности быть постоянно занятым и 

создать условия для самостоятельного выбора интересных игр и занятий. 
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В этом случае жизнь ребенка наполняется конкретным содержанием, а 

его психоэмоциональная удовлетворенность от предлагаемой деятельности 

приводит к самоутверждению и уверенности в своих социально-адаптивных 

возможностях. 

При организации непосредственно образовательной деятельности детей 

учитываются не только общедидактические принципы, но и осуществляется 

подбор дидактического материала коррекционной направленности. 

В силу этого при организации условий для сюжетно-ролевых игр 

соблюдается принцип коррекционной направленности, который отражается в 

подборе специальных игрушек, имеющих специфически выраженные 

признаки для тренировки, упражнения детей с отклонениями в развитии тех 

или иных манипулятивных, предметно-игровых, ролевых и сюжетных 

действий. 

Учитывая функциональное назначение игрушек, при наполнении 

игровых уголков нашего учреждения предпочтение отдаѐтся комплексным 

игрушкам, выполненным на определенную сюжетную тему, задача которых 

обеспечить детям возможность воспроизведения сюжетно-отобразительных 

действий жизни взрослых. Это комплекты посуды, муляжи овощей, фруктов, 

пищевых продуктов, кухня, парикмахерская, столовая, магазин, витрины с 

набором различных товаров, моечное устройство с набором посуды, 

различные комплекты для приготовления пищи. Комплекты для уборки 

помещений, комплекты по уходу за куклой, для стирки, глажения кукольного 

белья являются готовыми сюжетными ситуациями, сооружениями, 

позволяющими детям почувствовать себя в той или иной роли. 

Особый интерес представляют для детей игрушки, имитирующие 

электробытовые приборы, так как в настоящее время они прочно входят в 

современный быт семьи, а дети стремятся подражать тому, что делают 

взрослые.  
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