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1.1.Пояснительная записка

Индивидуальная     адаптированная      образовательная      программа      МКДОУ
«Покровский детский сад» для ребенка  с  тяжелыми нарушениями речи  (далее  – ТНР)
(далее  –  Программа)  разработана  на  основании  нормативно-правовых  документов,
регламентирующих  функционирование  системы  дошкольного  и  коррекционного
образования в Российской Федерации:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-  Приказ  Минобрнауки  России  от  17  октября  2013  г.  N  1155  «Об  утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г.
№ 08-249;
-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. № 373 «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
дошкольного образования»;
-Письмо  Минобрнауки  России  от  07.06.2013  г.  №  ИР-535/07  «О  коррекционном  и
инклюзивном образовании детей»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020г. № 28 "Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи";
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.01.2021 № 2 Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания»;
- Основная   образовательной    программа    дошкольного    образования    МКДОУ
«Покровский детский сад».

Программа обеспечивает  комплексную психолого-педагогическую и социальную
помощь, ориентируясь на основные характеристики образовательной системы учреждения
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров Программы).

Программа  предусмотрена  для  освоения  ребенком  с  ТНР  в  возрасте  5-7  лет
образовательных отношений в общеразвивающей группе сверстников.

Программа  разработана  на  основе  примерной  адаптированной  основной
образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелым нарушением речи
(одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17) и базовых специальных коррекционных
программ.

1.2. Цели и задачи реализации индивидуальной адаптированной образовательной
программы для ребенка с ТНР

https://mru81.fmba.gov.ru/press-tsentr/detail/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D%202.3-2.4.3590-20.doc
https://mru81.fmba.gov.ru/press-tsentr/detail/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D%202.3-2.4.3590-20.doc


 
Цель реализации Программы:
-  проектирование  социальной  ситуации  развития,  осуществление  коррекционно-
развивающей  деятельности  и  развивающей  предметно-пространственной  среды,
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности
ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ),  в  том числе
воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
 – реализация адаптированной основной образовательной программы;
– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 
– охрана  и  укрепление  физического  и  психического  детей  с  ТНР,  в  том  числе  их
эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального
статуса;
– создание  благоприятных  условий  развития  в  соответствии  с  их  возрастными,
психофизическими  и  индивидуальными  особенностями,  развитие  способностей  и
творческого  потенциала  каждого  ребенка  с  ТНР  как  субъекта  отношений  с  другими
детьми, взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  принятых  в  обществе  правил  и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
– формирование  общей  культуры  личности  детей  с  ТНР,  развитие  их  социальных,
нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,
самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирование  предпосылок  учебной
деятельности;
– формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  психофизическим  и
индивидуальным особенностям детей с ТНР;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  образования,  охраны  и
укрепления здоровья детей с ТНР;
– обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  дошкольного  общего  и
начального общего образования.

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
1. Общие принципы и подходы к формированию программ:
– поддержка разнообразия детства;
– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии
человека;
– позитивная социализация ребенка;



– личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации)
и детей;
– содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
– сотрудничество Организации с семьей;
– возрастная  адекватность  образования.  Этот  принцип  предполагает  подбор  педагогом
содержания  и  методов  дошкольного  образования  в  соответствии  с  возрастными
особенностями детей. 
2. Специфические принципы и подходы к формированию программы:
– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и
другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также
использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного
образования  детей  для  обогащения  детского  развития.  Программа  предполагает,  что
Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей,  но и с
другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых
образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или
медицинской  поддержки  в  случае  необходимости  (Центр  психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи и др.); 
– индивидуализация  дошкольного  образования  детей  с  ТНР  предполагает  такое
построение  образовательной  деятельности,  которое  открывает  возможности  для
индивидуализации  образовательного  процесса  и  учитывает  его  интересы,  мотивы,
способности и психофизические особенности; 
– развивающее  вариативное  образование.  Этот  принцип  предполагает,  что
образовательное  содержание  предлагается  ребенку  через  разные  виды  деятельности  с
учетом  зон  актуального  и  ближайшего  развития  ребенка  (Л.С.  Выготский),  что
способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка;
– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии
со  Стандартом  Программа  предполагает  всестороннее  социально-коммуникативное,
познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое  и  физическое  развитие  детей
посредством  различных  видов  детской  активности.  Деление  Программы  на
образовательные области не означает,  что каждая образовательная область осваивается
ребенком  по  отдельности,  в  форме  изолированных  занятий  по  модели  школьных
предметов.  Между  отдельными  разделами  Программы  существуют  многообразные
взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-
коммуникативным,  художественно-эстетическое  –  с  познавательным и речевым и т.  п.
Содержание  образовательной деятельности  в  каждой области тесно  связано с  другими
областями.  Такая  организация  образовательного  процесса  соответствует  особенностям
развития детей с ТНР дошкольного возраста;
– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения
целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с
учетом  которых  Организация  должна  разработать  свою  адаптированную  основную
образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов
их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава



групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных
представителей. 

1.4.Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы
 

Учреждение  осуществляет  образовательную деятельность  по  адресу:  ул.  Ленина
126а.

Режим работы дошкольного учреждения – 10,5 часов (7.00 – 17.30), рабочая неделя
– 5 дней. 

В реализации программы задействованы 5 педагогов, из них: воспитатель, старший
воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель.

Учреждение располагает достаточной материально-технической базой: предметная
среда  в  группе,  залах  и  кабинете  специалиста  (учителя-логопеда,  педагога-психолога)
оптимально  насыщены,  выдержана  мера  «необходимого  и  достаточного»  для  каждого
вида деятельности,  представляет собой «поисковое поле» для ребенка,  стимулирующее
процесс его развития и саморазвития, социализации и коррекции.

Характеристика ребенка с тяжелыми нарушениями речи

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями
всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе
детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  относятся  дети  с  фонетико-фонематическим
недоразвитием  речи  при  дислалии,  ринолалии,  легкой  степени  дизартрии;  с  общим
недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и
т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка.

Активное  усвоение  фонетико-фонематических,  лексических  и  грамматических
закономерностей  начинается  у  детей  в  1,5-3  года  и,  в  основном,  заканчивается  в
дошкольном детстве.  Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи
окружающих  его  взрослых  и  в  большой  степени  зависит  от  достаточной  речевой
практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения. 

Фонетико-фонематическое  недоразвитие  речи  проявляется  в  нарушении
звукопроизношения и фонематического слуха.

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи:
звукопроизношения  фонематического  слуха,  лексико-грамматического  строя  разной
степени выраженности. 

Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи:
-  на  I  уровне речевого  развития  у ребёнка  наблюдается  полное отсутствие  или резкое
ограничение  словесных  средств  общения.  Словарный  запас  состоит  из  отдельных
лепетных  слов,  звуковых  или  звукоподражательных  комплексов,  сопровождающихся
жестами и мимикой;
- на II  уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная
фраза,  словарь  состоит  из  слов  простой  слоговой  структуры  (чаще  существительные,
глаголы,  качественные  прилагательные),  но,  наряду  с  этим,  произносительные
возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы;



- на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с
выраженными  элементами  лексико-грамматического  и  фонетико-фонематического
недоразвития;
- на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются
остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы.

Заикание  -  нарушение  темпо-ритмической  организации  речи,  обусловленное
судорожным состоянием мышц речевого аппарата.

Таким образом,  ТНР выявляется  у  детей  дошкольного  возраста  со следующими
речевыми  нарушениями  –  дислалия,  ринолалия,  дизартрия,  алалия,  детская  афазия,
неврозоподобное  заикание  (по  клинико-педагогической  классификации  речевых
нарушений).

Характеристика воспитанника

Воспитанник – 5л, ТНР (тяжелые нарушения речи).
На  занятиях  активен,  но  не  собран.  Мальчик  хорошо  раскрывается  в

индивидуальном общении. Ведущая рука – правая.
Математическое  развитие:  испытывает  затруднения  в  порядковом  счете,

различении геометрических фигур.
Пространственные представления: не определяет части суток, правую и левую

руку.
Развитие  речи:  пассивные  и  активный  словарь  не  соответствует  возрасту,

мальчик  не  пересказывает  короткие  рассказы,  сказки.  Не  составляет  по  картинке
рассказ. Не определяет позиции гласных и согласных звуков в словах. Стихотворения не
запоминает.

Психические процессы:
 - внимание –  внимание нецеленаправленно, недостаточно устойчиво, обнаруживается
повышенная  отвлекаемость,  общий  уровень  произвольного  внимания  снижен  по
сравнению с возрастной нормой.
-  память  -   объем  зрительной  памяти  соответствует  возрасту,  легко  запоминает
наглядный  материал,  воспроизведение  не  затруднено.  Уровень  развития  произвольной
вербальной  памяти  снижен,  по  сравнению  с  возрастной  нормой,  объем  слухоречевой
памяти недостаточный.
-  мышление  – навыки  обобщения  и  классификации  сформированы  недостаточно,  при
сравнении и  обобщении самостоятельно не  выделяет существенный признак.  Уровень
развития  аналитико-синтетической  деятельности  низкий.  Самостоятельно  не
устанавливает причинно-следственные связи  и  зависимости в  наглядной и  вербальной
ситуации.
- особенности эмоционально – волевой сферы – отмечается повышенная возбудимость,
оживленность,  поспешность,  импульсивность,  неусидчивость:  преобладающее
настроение жизнерадостное. 
-  особенности мотивационно-волевой  сферы –  саморегуляция  и  контроль  низкие  из-за
низкой концентрации внимания, организующая помощь взрослого эффективна.



Уровень развития психических процессов ниже показателей возрастной нормы. На
первый план выступают особенности мыслительной деятельности, низкая концентрация
внимания, незрелость тонкой моторики и несформированность саморегуляции и контоля
поведения.

Со  сверстниками  общается  не  ровно,  редко  проявляет  агрессию  в  сторону
сверстников. Активно играет в подвижные игры, но главную роль себе не отводит.

Навыки самообслуживания сформированы.
 К  критике,  со  стороны  взрослых,  не  прислушивается.  Трудовые  поручения

выполняет не аккуратно.

1.5. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения
воспитанником индивидуальной адаптированной образовательной программы

 
К концу данного возрастного этапа ребенок:

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего
мира;
– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;
– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
– правильно употребляет основные грамматические формы слова;
– составляет  различные  виды  описательных  рассказов  (описание,  повествование,  с
элементами  рассуждения)  с  соблюдением  цельности  и  связности  высказывания,
составляет творческие рассказы;
– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные
формы  фонематического  анализа  (с  постепенным  переводом  речевых  умений  во
внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;
– осознает  слоговое  строение  слова,  осуществляет  слоговой  анализ  и  синтез  слов
(двухсложных  с  открытыми,  закрытыми  слогами,  трехсложных  с  открытыми  слогами,
односложных);
– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
– владеет  основными  видами  продуктивной  деятельности,  проявляет  инициативу  и
самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;
– выбирает  род  занятий,  участников  по  совместной  деятельности,  избирательно  и
устойчиво взаимодействует с детьми;
– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
– передает  как  можно  более  точное  сообщение  другому,  проявляя  внимание  к
собеседнику;
– регулирует  свое  поведение  в  соответствии  с  усвоенными  нормами  и  правилами,
проявляет  кооперативные  умения  в  процессе  игры,  соблюдая  отношения  партнерства,
взаимопомощи, взаимной поддержки;
– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к
самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;



– использует в играх знания,  полученные в ходе экскурсий,  наблюдений,  знакомства с
художественной  литературой,  картинным  материалом,  народным  творчеством,
историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;
– использует  в  процессе  продуктивной  деятельности  все  виды  словесной  регуляции:
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;
– устанавливает  причинно-следственные  связи  между  условиями  жизни,  внешними  и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования;
– определяет  пространственное  расположение  предметов  относительно  себя,
геометрические фигуры;
– владеет  элементарными  математическими  представлениями:  количество  в  пределах
десяти,  знает  цифры  0,  1–9,  соотносит  их  с  количеством  предметов;  решает  простые
арифметические  задачи  устно,  используя  при  необходимости  в  качестве  счетного
материала символические изображения;
– определяет времена года, части суток;
– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);
– пересказывает  литературные  произведения,  составляет  рассказ  по  иллюстративному
материалу  (картинкам,  картинам,  фотографиям),  содержание  которых  отражает
эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;
–  составляет  рассказы  по  сюжетным  картинкам  и  по  серии  сюжетных  картинок,
используя графические схемы, наглядные опоры;
– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта;
– владеет предпосылками овладения грамотой;
– стремится  к  использованию  различных  средств  и  материалов  в  процессе
изобразительной деятельности;
– имеет  элементарные  представления  о  видах  искусства,  понимает  доступные
произведения  искусства  (картины,  иллюстрации  к  сказкам  и  рассказам,  народная
игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;
– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к
музыкальным инструментам;
– сопереживает персонажам художественных произведений;
– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых:
согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения;
– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе
спортивных упражнений;
– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;
– владеет  элементарными  нормами  и  правилами  здорового  образа  жизни  (в  питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе

Программой  предусмотрена  система  мониторинга  динамики  развития  детей,
динамики  их  образовательных  достижений,  основанная  на  методе  наблюдения  и
включающая:



– педагогические  наблюдения,  педагогическую  диагностику,  связанную  с  оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР;
– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.

Полученные  сведения  позволяют  в  дальнейшем  целенаправленно  вносить
коррективы в организацию процесса воспитания и обучения ребенка с ТНР.

II. Содержательный раздел

2.1. Коррекционно-образовательная  деятельность  в  соответствии  с
направлениями  развития  ребенка  с  тяжелыми  нарушениями  речи,
представленными в пяти образовательных областях

Содержание  программы  ориентировано  на  разностороннее  развитие  ребенка  с
учетом его возрастных и индивидуальных возможностей, поэтому должно обеспечивать
развитие  личности,  мотивации  и  способностей  в  различных  видах  деятельности  и
охватывать  следующие  структурные  единицы,  представляющие  определённые
направления развития и образования дошкольников:
-социально-коммуникативное развитие,
-познавательное развитие,
-речевое развитие,
-художественно-эстетическое развитие,
-физическое развитие.

2.2. Содержание образовательных областей

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие
В области  социально-коммуникативного  развития  ребенка  с  ТНР,  с  учётом  его

психофизических  особенностей,  в  условиях информационной социализации основными
задачами образовательной деятельности являются создание условий для:

– усвоения  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и
нравственные ценности;

– развития  общения  и  взаимодействия  ребенка  с  ТНР  со  взрослыми  и
сверстниками;

– становления  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции
собственных действий;

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
– формирования  готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками  и

взрослыми,
– формирования  уважительного  отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;
– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;
– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;



– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;
– развития игровой деятельности.

Содержание  образовательной  области  «Социально-коммуникативное  развитие»
направлено  на  всестороннее  развитие  у  детей  с  ТНР  навыков  игровой  деятельности,
дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со
сверстниками  и  взрослыми,  в  том  числе  моральным,  на  обогащение  первичных
представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и
расширяют  знакомые  образовательные  ситуации,  направленные  на  стимулирование
потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех
видах  деятельности,  продолжается  работа  по  активизации  речевой  деятельности,  по
дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области  «Социально-коммуникативное  развитие»  по  следующим  разделам:  1) игра;
2) представления  о  мире  людей и  рукотворных материалах;  3) безопасное  поведение  в
быту, социуме, природе; 4) труд.

Образовательную  деятельность  в  рамках  области  «Социально-коммуникативное
развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической
работы, проводимой учителем-логопедом.

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает
следующие  направления  работы:  дальнейшее  формирование  представлений  детей  о
разнообразии  окружающего  их  мира  людей  и  рукотворных  материалов;  воспитание
правильного  отношения  к  людям,  к  вещам  и  т.  д.;  обучение  способам  поведения  в
обществе,  отражающим  желания,  возможности  и  предпочтения  детей.  В  процессе
уточнения  представлений о  себе  и  окружающем мире у  детей  активизируется  речевая
деятельность, расширяется словарный запас.

На  третьей  ступени  обучения  детей  с  ТНР  основное  внимание  обращается  на
совершенствование  игровых  действий  и  точное  выполнение  игровых  правил  в
дидактических и подвижных играх и упражнениях.

В этот период большое значение  приобретает  создание  предметно-развивающей
среды  и  привлечение  детей  к  творческим  играм.  Воспитатели  организуют  сюжетно-
ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими.
Элементы  сюжетно-ролевой  и  сюжетно-дидактической  игры,  театрализованные  игры,
подвижные,  дидактические  игры  активно  включаются  в  занятия  с  детьми  по  всем
направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа  с  детьми  старшего  дошкольного  возраста  предполагает  активное
применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии,
арттерапии  и  др.  Занятия  по  психотерапевтическим  методикам  (работа  с  детской
агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами
группы и родителями. 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР,
ее  основных  функций  (коммуникативной,  регулирующей,  познавательной).  Дети
вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их



коммуникативное  взаимодействие  со  взрослыми  и  сверстниками,  развитие
познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о
городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей
в  различных  ситуациях  расширяют  и  закрепляют  представления  о  предметах  быта,
необходимых человеку, о макросоциальном окружении.

Взрослые  создают  условия  для  формирования  экологических  представлений  у
детей, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной,
восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого
алгоритма  поведения  в  опасных  ситуациях:  в  помещении,  на  прогулке,  на  улице,  в
условиях поведения с посторонними людьми.

В  этот  период  большое  внимание  уделяется  формированию  у  детей
интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего
дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный,
волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность
с  детьми,  обращают  внимание  на  то,  какие  виды  деятельности  их  интересуют,
стимулируют  их  развитие,  создают  предметно-развивающую  среду,  исходя  из
потребностей каждого ребенка. 

Активными  участниками  образовательного  процесса  в  области  «Социально-
коммуникативное  развитие»  являются  родители  детей,  а  также  все  специалисты,
работающие с детьми с ТНР.

2.2.2. Познавательное развитие
 В  образовательной  области  «Познавательное  развитие»  основными  задачами

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:
- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
- формирования познавательных действий, становления сознания;
- развития воображения и творческой активности;
- формирования  первичных  представлений  о  себе,  других  людях,  объектах

окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира  (форме,
цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и  целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),

- формирования  первичных  представлений  о  малой  родине  и  Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях
и праздниках,  о  планете  Земля  как  общем  доме  людей,  об  особенностях  ее  природы,
многообразии стран и народов мира;

– развития  представлений  о  виртуальной  среде,  о  возможностях  и  рисках
Интернета. 

Содержание  образовательной  области  «Познавательное  развитие»  предполагает
создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных
свойствах  и  назначении  объектов,  стимулируют  их  к  анализу,  используя  вербальные
средства  общения,  разнообразят  ситуации  для  установления  причинных,  временных  и



других связей и  зависимостей между внутренними и внешними свойствами.  При этом
широко  используются  методы  наблюдения  за  объектами,  демонстрации  объектов,
элементарные  опыты,  упражнения  и  различные  игры.  Содержание  образовательной
области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР
познавательной  активности,  обогащение  их  сенсомоторного  и  сенсорного  опыта,
формирование  предпосылок  познавательно-исследовательской  и  конструктивной
деятельности,  а  также  представлений  об  окружающем  мире  и  элементарных
математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области  по следующим разделам: 

1) конструирование; 
2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 
3) формирование элементарных математических представлений.
Продолжается  развитие  у  детей  с  ТНР  мотивационного,  целевого,

содержательного,  операционального  и  контрольного  компонентов  конструктивной
деятельности.  При  этом  особое  внимание  уделяется  самостоятельности  детей,  им
предлагаются  творческие  задания,  задания  на  выполнение  работ  по  своему  замыслу,
задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются  занятия  в  специальной  интерактивной  среде  (темной  и  светлой
сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о
цветовом  многообразии,  о  звуках  природы,  о  явлениях  природы  и  зависимости
настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик.

 Педагоги  стимулируют  познавательный  интерес  детей  к  различным  способам
измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов.

2.2.3. Речевое развитие
 В  образовательной  области  «Речевое  развитие»  основными  задачами

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 
- овладения речью как средством общения и культуры;
- обогащения активного словаря;
- развития  связной,  грамматически правильной диалогической и монологической

речи;
- развития речевого творчества;
- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
- знакомства с книжной культурой, детской литературой;
- развития  понимания  на  слух  текстов  различных  жанров  детской  литературы;

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте;

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий.

Ведущим  направлением  работы  в  рамках  образовательной  области  «Речевое
развитие» является формирование связной речи детей с ТНР. 

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



деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память,
мышление.  Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных
представлений  об  окружающем  мире,  дифференцированного  восприятия  предметов  и
явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и
обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для
развития  фразовой  речи  детей  проводятся  занятия  с  использованием  приемов
комментированного  рисования,  обучения  рассказыванию  по  литературным
произведениям,  по иллюстративному материалу.  Для совершенствования планирующей
функции  речи  детей  обучают  намечать  основные  этапы  предстоящего  выполнения
задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять
простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных
видах деятельности.

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР
в  быту,  играх  и  на  занятиях.  Для  этого,  в  ходе  специально  организованных  игр  и  в
совместной  деятельности,  ведется  формирование  средств  межличностного
взаимодействия  детей.  Взрослые  предлагают  детям различные  ситуации,  позволяющие
моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для
расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный
и игровой опыт детей.

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном
общении,  а  также  стимулируется  использование  речи  в  области  познавательно-
исследовательского,  художественно-эстетического,  социально-коммуникативного  и
других  видов  развития.  Взрослые  могут  стимулировать  использование  речи  для
познавательно-исследовательского  развития  детей,  например,  отвечая  на  вопросы
«Почему?..»,  «Когда?..»,  обращая внимание детей на последовательность  повседневных
событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные
детьми, вербально дополняя их. 

В  сфере  приобщения  детей  к  культуре  чтения  литературных  произведений
взрослые  читают  детям  книги,  стихи,  вспоминают  содержание  и  обсуждают  вместе  с
детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать
сами, предоставляется такая возможность. 

Для  формирования  у  детей  мотивации  к  школьному  обучению,  в  работу  по
развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте.
Эту  работу  воспитатель  и  учитель-логопед  проводят,  исходя  из  особенностей  и
возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями.
Содержание  занятий  по  развитию  речи  тесно  связано  с  содержанием  логопедической
работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты.

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие
В  образовательной  области  «Художественно-эстетическое  развитие»  основными

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 
– развития  у  детей  интереса  к  эстетической  стороне  действительности,

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



изобразительного), в том числе народного творчества;
– развития  способности  к  восприятию  музыки,  художественной  литературы,

фольклора; 
– приобщения  к  разным  видам  художественно-эстетической  деятельности,

развития  потребности  в  творческом  самовыражении,  инициативности  и
самостоятельности в воплощении художественного замысла.

Основной  формой  организации  работы  с  детьми  становятся  занятия,  в  ходе
которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-
технических  умений.  На  этих  занятиях  особое  внимание  обращается  на  проявления
детьми самостоятельности и творчества.

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает
решение  изобразительных  задач  (нарисовать,  слепить,  сделать  аппликацию)  и  может
включать отдельные игровые ситуации. 

Для  развития  изобразительных  умений  и  навыков  большое  значение  имеет
коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности,
так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды
занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и
иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др.

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе
натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и
средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика  занятий  и  образовательных  ситуаций  отражает  собственный
эмоциональный,  межличностный,  игровой  и  познавательный  опыт  детей.  Руководство
изобразительной  деятельностью  со  стороны  взрослого  приобретает  косвенный,
стимулирующий,  содержание  деятельности  характер.  В  коррекционно-образовательный
процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через
кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д.

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных
впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается  работа  по  формированию  представлений  о  творчестве
композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В
этом  возрасте  дети  различают  музыку  разных  жанров  и  стилей.  Знают  характерные
признаки  балета,  оперы,  симфонической  и  камерной  музыки.  Различают  средства
музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер
музыки определяется средствами музыкальной выразительности.

Особое  внимание  в  музыкальном  развитии  дошкольников  с  нарушениями  речи
уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального
образа. 

В  этот  период  музыкальный  руководитель,  воспитатели  и  другие  специалисты
продолжают  развивать  у  детей  музыкальный  слух  (звуко-высотный,  ритмический,
динамический,  тембровый),  учить  использовать  для  музыкального  сопровождения
самодельные  музыкальные  инструменты,  изготовленные  с  помощью  взрослых.
Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в



ходе занятий учителя-логопеда,  воспитателей,  инструкторов по физической культуре и,
конечно же, на музыкальных занятиях.

Большое значение  для развития слухового восприятия  детей  (восприятия  звуков
различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных,
голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального
руководителя и воспитателей. 

2.2.5. Физическое развитие
 В области физического развития ребенка основными  задачами образовательной

деятельности являются создание условий для: 
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
- овладение  элементарными  нормами  и  правилами  здорового  образа  жизни  (в

питании,  двигательном режиме,  закаливании,  при формировании полезных привычек и
др.);

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретения  двигательного  опыта  и  совершенствования  двигательной

активности; 
– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта,  овладения

подвижными играми с правилами.

В  ходе  физического  воспитания  детей  с  ТНР  большое  значение  приобретает
формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни,
интереса  и  стремления  заниматься  спортом,  желания  участвовать  в  подвижных  и
спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их. 

На  занятиях  физкультурой  реализуются  принципы  ее  адаптивности,
концентричности  в  выборе  содержания  работы.  Этот  принцип  обеспечивает
непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия
выделяются  разминочная,  основная  и  релаксационная  части.  В  процессе  разминки
мышечно-суставной  аппарат  ребенка  подготавливается  к  активным  физическим
нагрузкам,  которые  предполагаются  в  основной  части  занятия.  Релаксационная  часть
помогает  детям  самостоятельно  регулировать  свое  психоэмоциональное  состояние  и
нормализовать процессы возбуждения и торможения.

Продолжается  физическое  развитие  детей  (объем  движений,  сила,  ловкость,
выносливость,  гибкость,  координированность  движений).  Потребность  в  ежедневной
осознанной  двигательной  деятельности  формируется  у  детей  в  различные  режимные
моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время
спортивных досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с
занятиями  логоритмикой,  подвижными  играми.  Кроме  этого,  проводятся  лечебная
физкультура,  массаж,  различные  виды  гимнастик  (глазная,  адаптационная,
корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со
спортивными элементами,  спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна
детей  обучают  плаванию,  организуя  в  бассейне  спортивные  праздники  и  другие
спортивные мероприятия.



Продолжается  работа  по  формированию  правильной  осанки,  организованности,
самостоятельности,  инициативы.  Во  время  игр  и  упражнений  дети  учатся  соблюдать
правила,  участвуют  в  подготовке  и  уборке  места  проведения  занятий.  Взрослые
привлекают  детей  к  посильному  участию  в  подготовке  физкультурных  праздников,
спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе
изготовления спортивных атрибутов и т. д.

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики,
а также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной
креативности детей. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное
для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с
ТНР в различные игры-экспериментирования,  викторины,  игры-этюды, жестовые игры,
предлагать  им  иллюстративный  и  аудиальный  материал  и  т.п.,  связанный  с  личной
гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни.

В  этот  период  педагоги  разнообразят  условия  для  формирования  у  детей
правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную,
привлекательную  для  детей,  современную,  эстетичную  бытовую  среду.  Детей
стимулируют  к  самостоятельному  выражению  своих  потребностей,  к  осуществлению
процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за
своим внешним видом,  использование  носового  платка,  салфетки,  столовых приборов,
уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками).

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с
ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового
и  заболевшего  человека,  об  особенностях  своего  здоровья.  Взрослые  продолжают
знакомить  детей  на  доступном  их  восприятию  уровне  со  строением  тела  человека,  с
назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые
представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно
могут  воспринимать  информацию  о  правилах  здорового  образа  жизни,  важности  их
соблюдения  для  здоровья  человека,  о  вредных  привычках,  приводящих  к  болезням.
Содержание  раздела  интегрируется  с  образовательной  областью  «Социально-
коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных
для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их
возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать
взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья.

2.3. Вариативные формы, способы, методы, средства реализации Программы

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с
учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанника с ОВЗ, специфики его
образовательных  потребностей  и  интересов  в  разных  видах  детской  деятельности,
социального запроса родителей (законных представителей).



Виды детской деятельности:
Образовательная
область

Формы организации детских видов деятельности

Социально-
коммуникативное
развитие

Игровые ситуации,  игры с  правилами,  дидактические  игры,
подвижные  игры,  творческие  игры  (сюжетные,  сюжетно-
ролевые, театрализованные, конструктивные) и др.
Беседы,  речевые  ситуации,  составление  рассказов,  сказок,
творческие  пересказы,  разгадывание  загадок,  ситуативные
разговоры,  ситуации  морального  выбора,  речевые  тренинги,
совместные со взрослыми проекты и другие индивидуальные
и подгрупповые поручения, дежурства, совместный труд и др.

Познавательное
развитие

Непосредственно образовательная деятельность, наблюдения,
экскурсии, целевые прогулки, решение проблемных ситуаций,
опыты,  экспериментирование,  коллекционирование,
моделирование,  познавательно-исследовательские  проекты  и
др.

Речевое развитие Непосредственно  образовательная  деятельность,  ситуация
общения,  игры,  учебно-игровые  ситуации,  экскурсии,
проекты, проблемные ситуации, лего-элементы и др.

Художественно-
эстетическое развитие

Непосредственно образовательная деятельность.
Выставки  изобразительного  искусства,  вернисажи  детского
творчества,  рассказы,  беседы  об  искусстве,  творческие
проекты эстетического содержания и др.
Слушание  и  исполнение  музыкальных  произведений,
музыкально-ритмические  движения,  музыкальные  игры  и
импровизации и др.

Физическое развитие Непосредственно  образовательная  деятельность,  утренняя
гимнастика,  подвижные  игры  с  правилами,  игровые
упражнения,  двигательные  паузы,  соревнования,  праздники,
эстафеты, и др.

Для  решения  образовательных  задач  Программы  используются  следующие  методы
обучения:

Методы по источнику знаний
Методы по характеру образовательной
деятельности

Словесные 
Наглядные 
Практические

Информационно-рецептивный
Репродуктивный
Проблемное изложение
Частично-поисковый 
Исследовательский
Активные методы



Формы  организации образовательной  деятельности  –  индивидуальная,
продолжительностью  10-15  минут,  групповая  –  25  минут  (старшая  группа),  30  минут
(подготовительная).

Коррекционно-развивающая  работа  с  дошкольником  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  воспитанником,  используют  в
разных формах организации детской деятельности игровой метод как ведущий.

В  середине  каждой  непрерывной  образовательной  деятельности  статического
характера  педагог  проводит  физкультурные  минутки.  Обязательны  десятиминутные
перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности.
 
2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик

С целью обеспечения  воспитаннику  радостно  и  содержательно  прожить  период
дошкольного  детства  ритм  жизни  ребенка  в  детском  саду  задается  чередованием
различных видов деятельности.

Ритмическая структура дня

День делится на три блока:
1.Утренний образовательный блок – продолжительность с 07.00 до 09.00 часов, включает
в себя:
- самостоятельную деятельность;
- образовательную деятельность ребенка в ходе режимных моментов;
- взаимодействие с семьей.
Организуется в виде группового сбора «Утро радостных встреч». 
Его задачи:
- установить комфортный социально-психологический климат;
- пообщаться с ребенком, посмеяться и повеселиться;
- познакомить ребенка с новыми материалами;
- ввести новую тему и обсудить ее.
2.Развивающий блок – продолжительность с 09.00 до 12.15 часов, включает в себя
- организованную образовательную деятельность;
- образовательную деятельность в ходе режимных моментов.
3.Вечерний образовательный блок – продолжительность с 15.30 до 17.30 часов - включает
в себя:
- организованную образовательную деятельность;
- самостоятельную деятельность;
- образовательную деятельность в ходе режимных моментов;
- взаимодействие с семьей.
Организуется в виде группового сбора «Вечер воспоминаний». Задачи вечернего сбора:
- пообщаться по поводу прожитого дня;
- обменяться впечатлениями;
- пообщаться с ребенком, посмеяться и повеселиться;



- подвести итоги разных видов активности в течение дня.

2.5. Взаимодействие  педагогического  коллектива  с  семьей  дошкольника  с
тяжелыми нарушениями речи

 Основной целью работы с  родителями  является  обеспечение  взаимодействия  с
семьей,  вовлечение  родителей  в  образовательный  процесс  для  формирования  у  них
компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:
– выработка  у  педагогов  уважительного  отношения  к  традициям  семейного

воспитания  детей  и  признания  приоритетности  родительского  права  в  вопросах
воспитания ребенка;

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;
– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация

их участия в жизни ДОО.
– создание  активной  информационно-развивающей  среды,  обеспечивающей

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;
– повышение  родительской  компетентности  в  вопросах  воспитания  и  обучения

детей.

Формы взаимодействия

1. Коллективные формы взаимодействия
1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 1 раз в год,

в конце учебного года.
Задачи: 
- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы;
- решение организационных вопросов;
-  информирование  родителей  по  вопросам  взаимодействия  ДОО  с  другими

организациями, в том числе и социальными службами.
1.2.  Групповые  родительские  собрания.  Проводятся  специалистами  и

воспитателями групп не реже 2-х раз в год и по мере необходимости.
Задачи:
- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы;
- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье;
- решение текущих организационных вопросов.
1.3.  Проведение детских праздников  и «Досугов». Подготовкой и проведением

праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей.
Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и

распространение его на семью.

2. Индивидуальные формы работы



2.1.  Анкетирование  и  опросы.  Проводятся  по  планам  администрации,
дефектологов, психолога, воспитателей и по мере необходимости.

Задачи: 
- сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 
- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей;
-  определение  оценки  родителями  эффективности  работы  специалистов  и

воспитателей;
- определение оценки родителями работы ДОО.
2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и

по плану индивидуальной работы с родителями.
Задачи: 
-  оказание  индивидуальной  помощи  родителям  по  вопросам  коррекции,

образования и воспитания;
- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий.
2.3.  Родительский час. Проводится  учителем-логопедом  один  раз  в  неделю во

второй половине дня с 16 до 17 часов.
Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком,

разъяснение  способов  и  методов  взаимодействия  с  ним  при  закреплении  материала  в
домашних  условиях,  помощь  в  подборе  дидактических  игр  и  игрушек,  детской
литературы,  тетрадей  на  печатной  основе,  раскрасок,  наиболее  эффективных  на
определенном этапе развития ребенка.

3. Формы наглядного информационного обеспечения
3.1.  Информационные  стенды  и  тематические  выставки.  Стационарные  и

передвижные  стенды  и  выставки  размещаются  в  удобных  для  родителей  местах
(например, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии
ребенка»,  «Как  выбрать  игрушку»,  «Какие  книги  прочитать  ребенку»,  «Как  развивать
способности ребенка дома» и др.).

Задачи: 
-  информирование  родителей  об  организации  коррекционно-образовательной

работы в ДОО;
- информация о графиках работы администрации и специалистов.
3.2.  Выставки  детских  работ. Проводятся  по  плану  воспитательно-

образовательной работы.
Задачи:
- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей;
-  привлечение  и  активизация  интереса  родителей  к  продуктивной  деятельности

своего ребенка.
3.3.  Открытые  занятия  специалистов  и  воспитателей. Задания  и  методы

работы подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза
в год.

Задачи: 
-  создание  условий  для  объективной  оценки  родителями  успехов  и  трудностей

своих детей; 



-  наглядное  обучение  родителей  методам  и  формам  дополнительной  работы  с
детьми в домашних условиях. 

 
4. Новые (внедряемые в ОО) формы
4.1.  Совместные  и  семейные  проекты  различной  направленности.  Создание

совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год).
Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность 

родителей и детей.
4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп,

электронной почты для родителей.
Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже

если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно
и  быстро  получить  различную  информацию:  презентации,  методическую  литературу,
задания, получить ответы по интересующим вопросам.

При  этом  активная  позиция  в  этой  системе  принадлежит  педагогу-психологу,
который  изучает  и  анализирует  психологические  и  личностные  особенности  развития
детей в семье. 

2.6.  Программа  коррекционной  работы  с  детьми  с  ТНР  (содержание
образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений
развития детей (коррекционная программа)

Основной  формой  организации  коррекционно-развивающей  деятельности  в
дошкольном образовательном учреждении для ребенка с ТНР являются индивидуальные
коррекционные  мероприятия,  на  которых  осуществляется  формирование,  коррекция  и
компенсация  психических  процессов  и  развитие  языковой  системы.  Коррекционно-
развивающая работа  предполагает  четкую организацию пребывания ребенка  в  детском
саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность
в работе учителя-логопеда, воспитателя, музыкального руководителя.
 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 
-  осуществление  индивидуально-ориентированной  психолого-педагогической

помощи  воспитанникам  с  ТНР  с  учетом  их  психофизического,  речевого  развития,
индивидуальных  возможностей  и  в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-
педагогической комиссии;  

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования.

Задачи программы:  
- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;
-  коррекция  речевых  нарушений  на  основе  координации  педагогических,

психологических и медицинских средств воздействия;  



- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и
методической  помощи  по  особенностям  развития  детей  с  ТНР  и  направлениям
коррекционного воздействия.

Программа коррекционной работы предусматривает: 
-  проведение  индивидуальной  и  подгрупповой  логопедической  работы,

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с
целью преодоления неречевых и речевых расстройств;  

-  достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для  ребёнка,  и
обеспечивающего  возможность  использования  освоенных  умений  и  навыков  в  разных
видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;

-  обеспечение  коррекционной  направленности  при  реализации  содержания
образовательных областей и воспитательных мероприятий;  

-  психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных  представителей)  с
целью  ее  активного  включения  в  коррекционно-развивающую  работу  с  детьми;
организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной
образовательной организации включает:

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с
учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР);

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

ТНР;
- познавательное развитие,
- развитие высших психических функций;
-  коррекцию  нарушений  развития  личности,  эмоционально  -  волевой  сферы  с

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;
-   различные  формы  просветительской  деятельности  (консультации,  собрания,

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение
участникам  образовательных  отношений,  в  том  числе  родителей  (законных
представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР.

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  вариативные  формы
специального  сопровождения  детей  с  ТНР.  Варьироваться  могут  степень  участия
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует
реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их
особых образовательных потребностей. 

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы  коррекционной
работы являются: 

-  сформированность  фонетического  компонента  языковой  способности  в
соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления;

-  совершенствование  лексического,  морфологического  (включая
словообразовательный),  синтаксического,  семантического  компонентов  языковой
способности;



- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их
использования в речевой деятельности;

-  сформированность  предпосылок  метаязыковой  деятельности,  обеспечивающих
выбор  определенных  языковых  единиц  и  построение  их  по  определенным  правилам;
сформированность социально-коммуникативных навыков;  

-  сформированность  психофизиологического,  психологического  и  языкового
уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.

Общий объем образовательной  программы для  детей  с  тяжелыми нарушениями
речи (ТНР), которая должна быть реализована в образовательной организации в группах
компенсирующей  и  комбинированной  направленности,  планируется  в  соответствии  с
возрастом  воспитанников,  уровнем  их  речевого  развития,  спецификой  дошкольного
образования  для  данной  категории  детей.   Образовательная  программа  для  детей  с
тяжелыми  нарушениями  речи    регламентирует  образовательную  деятельность,
осуществляемую  в  процессе  организации  различных  видов  детской  деятельности
(игровой,  коммуникативной,  познавательно-исследовательской,  продуктивной,
музыкально-художественной  и  др.)  с  квалифицированной  коррекцией  недостатков
речеязыкового  развития   детей,  психологической,  моторно-двигательной  базы  речи,
профилактикой  потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении
в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с
тяжелыми  нарушениями  речи;  взаимодействие  с  семьями  детей  по  реализации
образовательной программы дошкольного образования для детей с  ТНР.

Специальные  условия  для  получения  образования  детьми  с  тяжелыми
нарушениями речи

– создание  предметно-пространственной  развивающей  образовательной  среды,
учитывающей особенности детей с ТНР;

– использование специальных дидактических пособий,  технологий,  методик и других
средств обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых
образовательной организацией;

– реализация  комплексного  взаимодействия,  творческого  и  профессионального
потенциала специалистов образовательных организаций при реализации АОП;

– проведение индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом
(2 раза в неделю) и педагогом-психологом (1 раз в неделю).
Такой  системный  подход  к  пониманию  специальных  условий  образования,

обеспечивающих  эффективность  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми,
имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и
воспитания в дошкольном возрасте.

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах
комплексного  всестороннего  обследования  каждого  ребенка.  Обследование  строится  с
учетом следующих принципов:
1.  Принцип  комплексного  изучения  ребенка  с  тяжелыми  нарушениями  речи,
позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация
данного принципа осуществляется в трех направлениях:
- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка,



особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской
документации,  отражающей  данные  о  неврологическом  статусе  таких  детей,  их
соматическом  и  психическом  развитии,  состоянии  слуховой  функции,  получаемом
лечении и его эффективности и проч.;
 -  психолого-педагогическое  изучение  детей,  оценивающее  соответствие  его
интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям
и нормативам возраста, требованиям образовательной программы;
-  специально  организованное  логопедическое  обследование  детей,  предусматривающее
определение  состояния  всех  компонентов  языковой системы  в  условиях  спонтанной  и
организованной коммуникации.
2.  Принцип  учета  возрастных  особенностей  детей,  ориентирующий  на  подбор  и
использование  в  процессе  обследования  таких  методов,  приемов,  форм  работы  и
лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей.
3.  Принцип  динамического  изучения  детей,  позволяющий  оценивать  не  отдельные,
разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового
развития и компенсаторные возможности детей.    
4.  Принцип  качественного  системного  анализа  результатов  изучения  ребенка,
позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить
характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и,
соответственно  с  этим,  определить  адекватные  пути  и  направления  коррекционно-
развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного
возраста.

Основные направления коррекционно-развивающей работы учителя-
логопеда по развитию речи детей с общим недоразвитием речи

Основную  нагрузку  несёт  индивидуальная  логопедическая  работа,  которая
проводится  2  раза  в  неделю  по  15  минут.  Частота  проведения  занятий  определена
характером  и  степенью  выраженности  речевого  нарушения,  возрастом  и
индивидуальными психофизическими особенностями ребенка.

Динамика  речевого  развития  отмечается  в  речевой  карте  ребёнка,  листе
динамического наблюдения.

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций
детей с тяжелыми нарушениями речи

Проведению  дифференциальной  диагностики  предшествует  с  предварительный
сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений   о
характере  доречевого,  раннего  речевого  (в  условиях  овладения  родной  речью),
психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителями
(законными представителями) ребенка. 

При  непосредственном  контакте  педагогов  образовательной  организации  с
ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не
только  установление  положительного  эмоционального  контакта,  но  и  определение
степени  его  готовности  к  участию  в  речевой  коммуникации,  умения   адекватно
воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять



устные  инструкции,  осуществлять  деятельность  в  соответствии  с  возрастными  и
программными требованиями и.т.д. 

Содержание  полной  программы  обследования  ребенка  формируется  каждым
педагогом  в  соответствии  с  конкретными  профессиональными  целями  и  задачами,  с
опорой  на  обоснованное  привлечение  методических  пособий  и  дидактических
материалов.   Беседа  с  ребёнком  позволяет  составить  представление  о  возможностях
диалогической  и  монологической  речи,  о  характере  владения  грамматическими
конструкциями,  вариативности в использовании словарного запаса,  об общем звучании
голоса,  тембре,  интонированности,  темпо-ритмической  организации  речи  ребенка,
наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении
речевого  высказывания  и  т.д.  Содержание  беседы  определяется  национальными,
этнокультурными  особенностями,  познавательными,  языковыми   возможностями  и
интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья»,
«Любимые  игрушки»,  «Отдых  летом»,  «Домашние  питомцы»,  «Мои  увлечения»,
«Любимые  книги»,  «Любимые  мультфильмы»,  «Игры»  и  т.д.  Образцы  речевых
высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются.

Обследование словарного запаса
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров

состояния  лексического  строя  родного  языка  детей  с  ТНР.  Характер  и  содержание
предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми
возможностями  и  включают  обследование  навыков  понимания,  употребления  слов  в
разных  ситуациях  и  видах  деятельности.  В  качестве  приемов  обследования  можно
использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов
с  ярко  выраженными  признаками;  предметов  и  их  частей;  частей  тела  человека,
животных,  птиц;  профессий  и  соответствующих  атрибутов;  животных,  птиц  и  их
детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор
антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по
смыслу словом и т.д.

Обследование грамматического строя языка
Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы
грамматических  отношений.  В связи  с  этим детям предлагаются  задания,  связанные  с
пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм,
словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и
т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на
вопрос,  на демонстрацию действий,  по картине,  серии картин,  по опорным словам,  по
слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения
и т.п. 

Обследование связной речи
Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько

направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом
начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения



степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на
составление  ребенком  различных  видов  рассказов:  повествовательного,  описательного,
творческого  и  т.д.  Важным  критерием  оценки   связной  речи  является  возможность
составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все
важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство
и  разнообразие  используемых  при  рассказывании  языковых  средств,  возможность
составления  и  реализации  монологических  высказываний  с  опорой  (на  наводящие
вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются  также по
параметрам  наличия  или  отсутствия  фактов  пропуска  частей  повествования,   членов
предложения,  использования  сложных  или  простых  предложений,  принятия  помощи
педагога  и  взрослого  носителя  родного  языка,  наличие  в  рассказе  прямой  речи,
литературных  оборотов,  адекватность  использования  лексико-грамматических  средств
языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д.

Обследование фонетических и фонематических процессов
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях

произношения  им  звуков  родного  языка.  Для  чего  необходимо  предъявить  ряд
специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический
материал  понятны  ребенку  с  ТНР.  Звуковой  состав  слов,  соответствующих  этим
картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и
без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в
составе  слогов  (прямых,  обратных,  со  стечением  согласных),   в  словах,  в  которых
проверяемый  звук  находится  в  разных  позициях  (в  начале,  середине,  конце  слова),  в
предложении, в текстах.     Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой
слов  отбираются  предметные  и  сюжетные картинки  по  тематическим  циклам,  хорошо
знакомые ребенку,  например,  обозначающие различные виды профессий и действий,  с
ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и
их  сочетаний,  так  и  самостоятельное.  Особое  внимание  при  этом  обращается  на
неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте.  При
обследовании  фонетических  процессов  используются  разнообразные  методические
приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное
проговаривание,  называние  с  опорой  на  наглядно-демонстрационный  материал  и  т.д.
Результаты  обследования  фиксируют  характер  нарушения  звукопроизношения:  замены
звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков,
характер  нарушений  звуко-слоговой  организации  слова  и  т.д.  Обследование
фонематических  процессов  ребенка  с  нарушениями  речи  проводится  общепринятыми
приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем
родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий.
В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности
всех  компонентов  языка,  а  также  операций  языкового  анализа  и  синтеза:  выделение
первого  гласного  звука  в  слове,  стоящего  под  ударением,  первого  согласного  звука  в
слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного,
определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных
словах и их последовательности и т.д.



В  процессе  комплексного  обследования  изучается  состояние  пространственно-
зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.    

В  зависимости  от  возраста  ребёнка  и  состояния  его  базовых  коммуникативно-
речевых  навыков,   целесообразно  применять  несколько  дифференцированных  схем
обследования  речеязыковых  возможностей   детей  с  ТНР:   первая  схема  –  для
обследования детей,  не  владеющих фразовой речью; вторая  схема  –  для  обследования
детей с начатками общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с
развернутой  фразовой  речью  при  наличии  выраженных   проявлений  недоразвития
лексико-грамматического  и  фонетико-фонематического  компонентов  языка;  четвертая
схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и с не резко выраженными
остаточными  проявлениями  лексико-грамматического  и  фонетико-фонематического
недоразвития речи. 

Обследование уровня развития познавательных процессов

Обследование  проводится  с  использованием  экспресс-диагностики  развития
психических процессов у детей дошкольного возраста Павлова Н.Н, Руденко Л.Г.

Для  диагностики  используются  классические  методики,  позволяющие  выявить
уровень  интеллектуального  развития,  произвольности,  особенности  личностной  сферы.
Диагностические материалы структурированы по возрастам: 5-6 лет (старшая группа), 6-7
лет (подготовительная к школе группа). Составленный таким образом комплект позволит
педагогу-психологу наблюдать  за  развитием  ребенка  и  обеспечить  непрерывное
психологическое сопровождение до выпуска в школу.

По  результатам  обследования  психолог  разрабатывает  коррекционно-
развивающую программу (индивидуально на ребенка), которая позволит воспитателям и
специалистам  ДОУ  осуществлять  индивидуальный  подход  к  ребенку.  Диагностика
проводится психологом индивидуально с ребенком.

По  результатам  проведенного  обследования  для  ребенка  вырабатываются
индивидуальные рекомендации, которые также фиксируются в карте. Анализ полученных
результатов позволит увидеть уровень развития психических процессов ребенка.

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

Организационный  раздел  индивидуальной  адаптированной  программы,
предполагающий  режим  дня  воспитанника;  материально-техническое  обеспечение;
особенности  традиционных  событий,  праздников  и  мероприятий;  организацию
развивающей  предметно-пространственной  среды  соответствует  организационному
разделу основной образовательной программы ДОУ.

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих  образование  ребенка  с  ТНР  в  соответствии  с  его  особыми
образовательными потребностями.

1.  Личностно-порождающее  взаимодействие  взрослых  с  детьми,
предполагающее  создание  таких  ситуаций,  в  которых  каждому  ребенку   с  ТНР
предоставляется  возможность  выбора  деятельности,  партнера,  средств  и   жизненных
навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития
особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации,  ограниченный
объем личного опыта.

2.  Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с
ТНР, стимулирование самооценки.

3.  Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с  ТНР,  с
учетом  необходимости  развития  вербальных  и  невербальных  компонентов  развития
ребенка с ТНР в разных видах игры.

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художественно-
эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.

5.  Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной  (производящей  субъективно  новый  продукт)  деятельности,  то  есть
деятельности  по освоению культурных форм и образцов и  детской исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм
активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с
ТНР.

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи.

3.2.  Режим дня и распорядок

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

   Система обучения и воспитания дошкольников с ТНР старшего дошкольного
возраста рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе группы),
каждый из которых разбит на три условных периода. В течение этого времени у детей
формируется  самостоятельная  связная,  грамматически  правильно  оформленная  речь,



количественные и качественные параметры лексического строя языка, соответствующие
возрастным требованиям, происходит усвоение фонетической системы родного языка, а
также элементов грамоты, что способствует развитию готовности этих детей к обучению в
школе. Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в большинстве случаев не могут
полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой.
Эта  особенность  обусловлена  не  только  отставанием  в  речевом  развитии,  но  и
своеобразием  процессов  внимания,  памяти,  а  также  быстрой  утомляемостью  и
истощаемостью  детей  на  занятиях.  В  связи  с  этим  целесообразным  и  оправданным
является проведение индивидуальных логопедических занятий.  

В  старшей  возрастной  группе  предусмотрены  следующие  виды  логопедических
занятий:

- занятия по формированию связной речи;
- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка;
- занятия по формированию произношения.
 Во  вторую  половину  дня  воспитатель  осуществляет  индивидуальную  работу  с

ребенком по заданию логопеда. 

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

В подготовительной к школе группе логопедическая работа направлена на решение
задач,  связанных  с  дальнейшим  развитием  и  совершенствованием  фонетического,
лексико-грамматического  строя  языка,  связной  речи,  а  также  подготовкой  детей  к
овладению грамотой.  

Логопедическое сопровождение (учитель-логопед)

Направление работы Формы, методы Срок
Индивидуальная
коррекционо–развивающая
деятельность  по  речевому
развитию

Индивидуальные занятия Сентябрь – май:
вторник – 9.15 - 9.30
четверг – 9.15 - 9.30

Логопедическое
обследование

Диагностика развития Сентябрь, январь, май

Сопровождение  в  рамках
ППк

Консультирование,
диагностика

По графику ППк

Консультирование
родителей 

Консультации  по вопросам
речевого развития ребенка

По запросу родителей

Психологическое сопровождение (педагог-психолог)

Направление работы Формы, методы Срок
Индивидуальная
коррекционо–развивающая
деятельность  по
познавательному  и
эмоционально-волевому
развитию

- пескотерапия
- арттерапия
- релаксация
- игротерапия

Сентябрь – май:
понедельник – 9.15 – 9.40



Психологическое
обследование

Диагностика развития Сентябрь, январь, май

Сопровождение  в  рамках
ППк

Консультирование,
диагностика

По графику ППк

Консультирование
родителей

Консультации по развития,
воспитанию  с  учетом
индивидуальных
особенностей ребенка

По запросу родителей

Сопровождение музыкального руководителя

Направление работы Формы, методы Срок
Музыкальные занятия - основные движения

- танцевальные движения
- пальчиковая гимнастика
- ритмика
- музыкальные подвижные 
игры 
- праздники
- развлечения
- музыкотерапия
- пение, распевание
- пластическое и 
ритмическое 
фантазирование

Сентябрь – май:
пятница – 10.30-10.55

Диагностика Диагностика развития Сентябрь, январь, май
Сопровождение  в  рамках
ППк

Консультирование,
диагностика

По графику ППк

Консультирование
родителей 

Консультации  по вопросам
музыкального развития

По запросу родителей

3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания

Диагностический инструментарий

Направления развития Диагностические методики

Интеллектуальное развитие 

Сформированность знаний 
об окружающем мире.
Исследование зрительной
памяти.

Методика Е.А. Стребелевой,
Экспресс-диагностика в детском саду Н.Н. Павловой, Л.Г. 
Руденко

Изучение особенностей
установления причинно-
следственных связей.
Выявление уровня развития
зрительно-моторной
координации.
Уровень развития 



мышления.
Выявление умения
анализировать и сравнивать
изображения.
Определение объема
непосредственной образной
памяти.
Развитие мелкой моторики.
Особенности развития
внимания.
Особенности развития 
памяти.
Сформированность
Пространственных 
представлений.
Интеллектуальное развитие.

Речевое развитие 

Звукопроизношение Методика В.М.Акименко «Логопедическое обследование 
детей с речевыми нарушениями»
 
 
 

Фонематическое восприятие.
Словарь и словообразование.
Слоговая структура слова.
Грамматический строй речи.
Связная речь.
Эмоционально-волевая сфера 
Адаптация детей 
дошкольного
возраста к детскому саду.

Методика Н.В. Соколовской «Адаптация ребенка к 
условиям детского сада»

Наблюдение за поведением
ребенка в группе.

(карта) Е.Г. Юдина.

Эмоциональное состояние 
ребёнка.

Модификация цветового теста М.Люшера, методика 
«Поезд»

Выявлению понимания 
детьми эмоциональных 
состояний по мимике.

Методика С.Д.Забрамной, О.В.Боровик

Исследование тревожности 
ребенка по отношению к 
жизненным ситуациям 
общения с другими людьми.

«Детский тест тревожности» (Р. Тэммл, М. Дорки, В. 
Амен)

С  содержанием  Адаптированной  образовательной  программы  дошкольного
образования для ребенка с ТНР ознакомлены:

«____» ______________2021г.                                          _______________________________
        (дата ознакомления)                                                                          (подпись/расшифровка


	ПРИНЯТА УТВЕРЖДЕНО
	Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционная программа)
	3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка


		2022-01-27T09:03:09+0500
	Аввакумова Надежда Павловна
	Я являюсь автором этого документа




