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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
1.1.Пояснительная записка 

      Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 
тяжёлыми нарушениями речи детского сада  МОУ «СОШ №7» (далее  - Программа)  разработана  на 
2021/2022 учебный год, утверждена приказом директора от 31.08.2021 г. № 49, реализуется на базе 
структурного подразделения - детский сад муниципального образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №7» (далее – детский сад).  

В детском саду обеспечивается обучение, воспитание и развитие дошкольников с тяжёлыми 
нарушениями речи (далее – ТНР) в возрасте от четырёх лет до прекращения образовательных 
отношений. В группу компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 
детского сада зачисляются воспитанники с ТНР в соответствии с распоряжением Администрации МО 
«Город Новодвинск», заключениями территориальной ПМПК (далее - ТПМПК), действующими 
«Правилам приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования в МОУ 
«СОШ №7» (детский сад). В текущем учебном году в детском саду МОУ «СОШ №7» функционирует  
средняя  группа  для детей 4-5 лет с   тяжелыми нарушениями речи «Гусельки». 
     Правовой основой разработки Программы являются следующие нормативно-правовые документы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (в последней редакции); 
• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден 

приказом Минобрнауки РФ №1155  от 17.10.2013 г., зарегистрирован в Минюсте России 14.11. 
2013 г., N 30384); 

• Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 № 07-249 «Комментарии к ФГОС ДО»; 
• Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 
программам дошкольного образования»;   

• СП 2.4.3648-20 № 28 от 28.09.2020 г., СанПиН 1.2.3685-21 №2 от 28.01.2021г.; 
• Устав  МОУ «СОШ № 7». 

Данная  Программа разработана для воспитанников, имеющих тяжёлые нарушения речи с учетом 
рекомендаций Примерной  адаптированной  образовательной программы дошкольного образования 
детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – ПрАООП ДО детей с ТНР), одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию 07 декабря 2017 года 
протокол № 6/17.  

В Программе имеются ссылки на рабочие программы педагогов детского сада на текущий учебный 
год, с учетом возрастных возможностей и образовательных потребностей дошкольников с ТНР. Данные 
рабочие программы направлены на развитие детей с ТНР в одной или нескольких образовательных 
областях. 

Программа  предназначена для проектирования модели коррекционно-образовательной деятельности 
с детьми дошкольного возраста, которым на основании заключения ТПМПК рекомендовано обучение 
по «АООП ДО детей с ТНР». 

 
1.1. Цели, задачи, механизмы адаптации, условия и сроки реализации Программы. 

Цель программы: проектирование модели образовательной и коррекционно-развивающей психолого-
педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития детей с ТНР в 
группах компенсирующей направленности детского сада, их позитивной социализации, 
интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  
    Целью реализации Программы является обеспечение условий для дошкольного образования детей с 
ТНР с учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных 
потребностей. Реализация Программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-
развивающую поддержку позитивной абилитации и социализации, развитие личности ребенка 
дошкольного возраста с ТНР; формирование и развитие компетенций, обеспечивающих 
преемственность между первым (дошкольным) и вторым уровнем образования (начальной школой). 
Задачи: 
1.Обеспечение оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья 
детей с ТНР. 
2.Создание благоприятных условий (в том числе специальных условий) для всестороннего развития и 
образования детей с ТНР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими 
особенностями и особыми образовательными потребностями; развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 
окружающим миром. 
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3.Целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ТНР и 
квалифицированная коррекция нарушений детского развития.   
4.Выстраивание (при необходимости) индивидуального образовательного маршрута (далее – ИОМ) на 
основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и образовательных 
потребностей, а для детей-инвалидов  с учётом  индивидуальной программы реабилитации и абилитации 
(далее - ИПРА). 
5.Формирование общей культуры детей с  ТНР, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие 
их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и  ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности. 
6.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного образования и начального 
общего образования,  реализуемых в рамках образовательных программ. 
7.Осуществление  психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 
(законных представителей)  в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с 
ТНР.  
Механизмы адаптации Программы. Адаптация содержания программы с учетом особых 
образовательных потребностей детей с ТНР предполагает: 
1. Конкретизацию задач и содержания Программы для каждой категории детей с ТНР с учетом 
индивидуально-типологических особенностей и образовательных потребностей воспитанников  групп 
компенсирующей направленности детского сада. 
2.Вариативность планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с 
поставленными задачами и возможностями детей с ТНР. 
3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Использование методов и приемов 
обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» ребенка, создание оптимальных 
условий для реализации его потенциальных возможностей. 
4.Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации коррекционно-
образовательного содержания Программы, отбор конкретного содержания воспитательной и 
коррекционно-образовательной работы в каждой возрастной группе на основе результатов психолого-
педагогического изучения имеющихся у детей представлений об окружающем мире, уровня развития 
психологического и речевого базиса, особенностей деятельности.  
5.Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного процесса, обеспечивающего 
решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков речевого развития, 
познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы детей с ТНР. 
6.Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений речевого развития детей с ТНР, этапов и методов ее реализации. 
7.Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, дидактических пособий, 
учебных средств и оборудования и др.) для реализации Программы.  
8.Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с бытовой, предметно-
практической, игровой, продуктивной деятельностью детей с ТНР.  
9.Особый подход к организации развивающей предметно-пространственной среды, планированию 
образовательной деятельности и организации жизни и деятельности детей с ТНР в режиме дня. 
Условия реализации Программы: 

• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая как 
общему развитию ребенка с ТНР, так и компенсации индивидуальных недостатков развития;  

• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей ребенка 
с ТНР, выявленных в процессе специального психолого-педагогического изучения особенностей 
развития ребенка, его компетенций;  

• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с учетом 
особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его нервной системы;  

• преемственность в работе учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального 
руководителя;  

• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, использование 
специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению возможного уровня, 
позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка с ТНР и качества освоения Программы 
в специально созданных условиях; 

• установление продуктивного взаимодействия семьи и детского сада, активизация ресурсов 
семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с ТНР командой специалистов; 

• осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны психолого- 
педагогического консилиума (далее –ППк) детского сада; 
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• сетевое взаимодействие с ТПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 
образовательными, общественными, социальными и др.) для повышения эффективности 
реализации задач Программы. 

    При разработке и конструировании данной Программы используются нормативные и методические 
документы, представленные в Приложении 1. В содержании Программы содержатся термины и 
сокращения, которые раскрыты в Приложении 2 к данной Программе. Компонентом данной программы 
является рабочая Программа воспитания детского сада МОУ «СОШ №7» 
Срок реализации Программы с 01.09.2021 года  по 31.08.2022 года.  
 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 
 

Программа сформирована в соответствии с принципами, определёнными в ФГОС ДО, 
общедидактическими и специальными принципами, направленными на удовлетворение 
образовательных потребностей различных категорий детей с ТНР: 
 принцип полноценного проживания ребёнком с ТНР всех этапов детства, обогащения 

(амплификации) детского развития; 
 принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся детям, даже 

если эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей ребенка с ТНР и носят 
элементарный характер; 

 принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических особенностей 
детей, обучение с опорой на «зону ближайшего развития» а также учет уровня актуального 
развития и потенциальных возможностей ребенка с ТНР; 

 принцип последовательности и систематичности, сформировать у детей с ТНР целостную 
систему знаний, умений, навыков (обучение строится от простого к сложному, кроме того, при 
разработке программного содержания предусматриваются и реализуются  внутрипредметные и 
межпредметные связи, что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную картину 
мира. Образовательная программа строится по линейно-концентрическому принципу, что 
позволяет расширять и углублять представления и умения детей на каждом последующем этапе 
коррекционно-развивающего обучения); 

 принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на непосредственное 
восприятие предметов и явлений через различные органы чувств. Недостаточность какой-либо 
сенсорной системы компенсируется за счет активизации другой. В образовательном процессе 
используются различные наглядные средства: предметные (реальные предметы и их копии - 
муляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и т. д.), образные 
(иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно-символические (знаки, схемы, символы). 
Выбор средств наглядности зависит от характера нарушений в развитии, возраста детей, 
содержания образовательной программы и от этапа работы с ребенком с ТНР); 

 принцип единства диагностики и коррекции реализуется при планировании коррекционно-
развивающего обучения, построения индивидуального образовательного маршрута развития 
ребенка с ТНР (при необходимости); 

 принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию  в  группах компенсирующей 
направленности реализуется благодаря более малой наполняемости  групп, что позволяет 
использовать как фронтальные, так и индивидуальные формы образовательной деятельности и 
не исключать из образовательного процесса детей, для которых общепринятые способы 
коррекционного воздействия оказываются неэффективными; 

 принцип дифференцированного подхода предполагает применения специальных методов, 
приемов, создание специальных условий для полноценного включения ребенка в 
образовательный процесс в соответствии со временем возникновения нарушения, степенью и 
характером патологии, способностью ребенка ориентироваться в окружающем мире;   

 принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку с ТНР через разные виды деятельности с  
учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 
расширению как явных, так и скрытых его возможностей; 

 принцип социально-адаптирующей направленности образования реализуется  приобщение детей 
с ТНР  к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 принцип поддержки инициативы детей, формирование познавательных интересов и 
познавательных действий в различных видах деятельности; 

 принцип  сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений; активное привлечение ближайшего социального 
окружения к работе с ребенком с ТНР, перенос нового позитивного опыта, полученного 
ребенком в ходе образовательной деятельности в реальную жизненную практику; поддержка 
ребенка в его саморазвитии и самоутверждении; 
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 принцип установления партнерских отношений с семьями воспитанников; 
 принцип  обеспечения  преемственности дошкольного и  начального общего образования. 
 

Подходы к построению Программы 
• В Программе  на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, 
признание самоценности дошкольного периода детства. Программа построена на позициях 
гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 
формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 
качеств с учетом индивидуальных возможностей и специальных образовательных потребностей. 

• Дошкольники с ТНР могут быть включены в работу по Программе в разные возрастные 
периоды, при этом у них выявляется различная степень выраженности нарушений речевого 
развития, образовательных трудностей и различия в фонде знаний и представлений об 
окружающем, умений и навыков в разных видах детской деятельности. Для отбора вариативного 
содержания образовательной работы, для осуществления мониторинга ее результатов, в 
Программе (см .подраздел 1.2.- планируемые результаты для детей с ТНР) условно выделяется 
варианты освоения Программы для каждой возрастной группы по каждой из образовательных 
областей, и соответственно определяются планируемые результаты (уровни освоения). Такая 
дифференциация не предполагает аттестации достижений ребенка, а служит исключительно 
задачам индивидуализации образования детей с ТНР и является основой для выработки 
коллегиальных рекомендаций к выбору дальнейшего образовательного маршрута на этапе 
перехода на следующий уровень образования. 

• Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и коррекционно-
развивающего содержания, методов и форм работы с детьми не  только с учетом возрастных, но 
и индивидуально-типологических особенностей,  трудностей и образовательных потребностей.   

• Построение образовательной программы основывается на комплексно-тематическом принципе.  
• Специфической особенностью Программы является интеграция коррекционно-развивающего 

содержания не только в структуру занятий, предусмотренных учебным планом, но и во все виды 
совместной со взрослым деятельности, и в режимные моменты. Тщательно продумывается 
развивающая среда для организации свободной деятельности детей. В коррекционно-
развивающий процесс включаются не только специалисты (учитель-логопед, педагог-психолог), 
но и воспитатели, музыкальный руководитель, младшие воспитатели.  

• Все занятия  интегрируют образовательные задачи из разных образовательных областей и имеют 
коррекционно-развивающую направленность. Основными видами деятельностями являются 
игра, практическая, продуктивная и экспериментальная деятельности. 

• Сетевое взаимодействие с организациями социума способствует развитию и образованию детей 
с ТНР через  использование ресурсов города Новодвинска и вариативных программ 
дополнительного образования детей учреждений социума. 

• Обязательной составляющей Программы является взаимодействие с семьей воспитанника с 
целью повышения информированности и психолого-педагогической компетентности в вопросах, 
связанных с особенностями развития, а также с методами и приемами преодоления  нарушений 
развития у дошкольников с ТНР. 

Принципы и подходы формирования данной Программы конкретизированы в рабочих программах 
специалистов и воспитателей детского сада по направлениям коррекционной работы и особенностями 
их применения в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР.  

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы  
характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

     Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 4 -5 лет. В игровой деятельности 
детей появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять 
себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться 
не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 
детей.   Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 
туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 
изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 
ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Постройки могут 
включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, планирование 
последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 
Усложняются игры с мячом.  
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 К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 
оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в 
сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, 
как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.    
Возрастает объем памяти. Дети могут запомнить от 5 до 7 названий предметов. Начинает 
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 
поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное 
мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изображения для 
решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать простейшие лабиринтные 
задачи. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 
результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 
внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Продолжает развиваться 
воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость 
внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 
способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 
      В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 
предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь 
тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 
грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических 
правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 
взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно 
выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть 
сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в 
уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к 
их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 
феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 
предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 
выделяться лидеры. Начинают формироваться конкурентность, соревновательность. Последняя важна 
для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я - ребенка, его детализации. 
     Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности, появлением ролевых и 
реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности, конструированием по замыслу, 
планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 
эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 
мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 
взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 
дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.  
     Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 5 - 6 лет. Дети шестого года жизни 
уже могут распределять роли до начала игры, строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 
взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 
роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.  

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных 
видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. 
Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 
«периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — 
зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 
играх становятся разнообразными.  
     Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 
Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: жизненные впечатления детей, воображаемые 
ситуации, иллюстрации к фильмам и книгам. Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение 
человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 
половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 
деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут заменить 
детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 
обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети 
могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 
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природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 
художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного 
образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в 
этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  Продолжает 
совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются 
представления детей. Они называют не только основные цвета, но и их оттенки; формы: прямоугольник, 
овал, треугольник. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 
убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 
пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 
представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно 
учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.  

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 
только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 
последовательности объекты вступят во взаимодействие. Подобные решения окажутся правильными 
только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Старшие 
дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал).       

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 
последовательно разворачивающиеся истории.   Воображение будет активно развиваться лишь при 
условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, 
распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 
вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 
воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 
интонационная выразительность речи при чтении стихов. Совершенствуется грамматический строй 
речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 
пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 
структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 
отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 
обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 
сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 
представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 
мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 6 - 7лет. В сюжетно-ролевых играх 
дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 
отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, 
болезнь, трудоустройство и т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 
открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. Дети способны отслеживать поведение 
партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 
Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства 
эта роль воспроизводится. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 
игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 
исполнение роли тем или иным участником игры.     

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 
характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 
мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки 
обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые 
сюжеты: мама и дочка, комната и т. д,  

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются 
пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 
деталями. При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 
способности в изобразительной деятельности.  

Дети начинают овладевать обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не 
только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 
форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 
ориентировки. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 
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осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 
различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом 
возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 
собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен 
детям — он важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется конструирование 
из природного материала. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 
одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 
воспроизведение метрических отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 
рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 
воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 
влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 
образов.  Внимание дошкольников становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 
произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее 
звуковая сторона, грамматический строй, лексика, связная речь. В высказываниях детей отражаются как 
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 
активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В 
результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются 
диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 
связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 
общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу 
дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 
позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

 
1.3.1.Значимые для разработки и реализации Программы  

характеристики особенностей дошкольников с ТНР 
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). 
 

1.4.Планируемые результаты освоения Программы 
Программа  реализуется  в  течение  всего  времени  пребывания воспитанников с ТНР в детском саду. 
Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров  
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дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (согласно ФГОС ДО). В силу 
своих индивидуальных особенностей и  возможностей: 
   ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности; 
   ребенок овладевает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 
людям и самому себе, участвует в совместных играх. Формируется чувство собственного достоинства, 
активное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Способен договариваться, учитывать интересы 
и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, овладевает умением адекватно 
проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

у ребенка развивается воображение, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде 
всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, способен сотрудничать  и 
выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания 
в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 
грамотности; 

у ребенка развивается крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может соблюдать элементарные общепринятые нормы, имеет 
первичные ценности представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», старается следовать 
социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями 
о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности. 

эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения искусства, имеет начальные 
представления о ЗОЖ. 
Целевые ориентиры отражают согласованные ожидания общества относительно дошкольного детства и 
представляют собой возрастной портрет ребенка, который не может быть непосредственно применен к 
отдельному ребенку. Спецификой целевых ориентиров детей с ОВЗ является особый подход к 
формулированию предполагаемого результата с учетом психофизического развития детей по годам 
обучения, т.к. каждый последующий шаг в коррекции того или иного нарушения развития определяется 
предыдущим результатом.  

Целевые ориентиры конкретизированы по годам обучения в содержательном разделе обязательной 
части программы (п. 2.1.) каждой возрастной группы по профилю компенсирующей направленности 
работы конкретной группы. Такой подход позволяет отследить результаты коррекционной работы и при 
необходимости разработать индивидуальный образовательный маршрут. 

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. 

С  целью  определения  уровня  развития  ребенка  и  определения дальнейшего образовательного  
маршрута  проводится комплексное медико-психолого-педагогическое обследование в форме 
мониторинга в периоды, утвержденные календарным учебным графиком на текущий учебный год.  

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития воспитанников с ТНР. Такая 
оценка проводится воспитателями и специалистами в ходе наблюдения за активностью детей в  
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 
диагностики - индивидуальные карты детского развития (Приложение 3), позволяющие фиксировать 
индивидуальную динамику и перспективы и возможности развития каждого ребенка. 

1.4.1.Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности  
и профессиональной коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с ТНР 

      Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка 
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с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 
возрастных этапах дошкольного детства. В соответствии с особенностями психофизического развития 
ребенка с ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 
ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 
К концу данного возрастного этапа 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; 
– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 
– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 
– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого рассказывает 
по картинке; 
– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на игрушки, 
картинки, из личного опыта;  
– владеет простыми формами фонематического анализа; 
– использует различные виды интонационных конструкций; 
– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, понимает 
и называет свою роль; 
– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-заместители; 
– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных отношений; 
– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 
– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе 
деятельности, благодарит за помощь; 
– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени 
(не менее 15 мин.); 
– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными 
свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического 
экспериментирования; 
– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о последовательности 
действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 
– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в 
природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их изображения: 
времена года и части суток; 
– использует схему для ориентировки в пространстве; 
– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными 
коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, используя 
речевые и неречевые средства общения; 
– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет словотворчество; 
– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, высказывается 
по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и самостоятельно); 
– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 
– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и результатам, 
знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства; 
– знает основные цвета и их оттенки; 
– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 
– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, проявляя 
желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 
– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 
– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 
– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в случае плохого 
самочувствия, боли и т. п.; 
– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, 
одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

1.4.2. Целевые ориентиры для детей с ТНР на этапе завершения освоения Программы 
К концу данного возрастного этапа ребенок: 
– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 
– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 
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– 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.). 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  
Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются требованиями 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного 
образования, в котором определены государственные гарантии качества образования. Оценивание 
качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по Программе, представляет 
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собой важную составную часть образовательной деятельности, направленную на ее 
усовершенствование. Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 
деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 
дошкольном образовании детей с ОВЗ) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных 
Организацией условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, 
материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т.д.  
      Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации 
на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы. Целевые 
ориентиры, представленные в Программе: 
• не подлежат непосредственной оценке; 
• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 
развития  воспитанников с ТНР; 
• не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ТНР и детей без нарушений в 
развитии; 
• не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям  
образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 
• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к моменту перехода на 
следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях 
жизни и индивидуальных особенностей развития. Дети с ТНР  исходно могут демонстрировать качественно 
неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития. Поэтому целевые 
ориентиры должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его развития, степень выраженности 
различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности. 

Программой предусмотрены периоды и сроки проведения психолого-педагогической диагностики 
(первичной, срезовой и итоговой), мониторинг освоения воспитанниками Программы. Средствами получения 
адекватной картины развития детей и их образовательных достижений являются: 
- педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой эффективности 
педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 
- индивидуальные карты развития ребенка с ТНР.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи: 
• повышения качества реализации Программы; 
• реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам Программы; 
• обеспечения объективной экспертизы деятельности детского сада в процессе оценки качества 

Программы; 
• постановки ориентиров в профессиональной деятельности педагогов и перспектив развития 

детского сада; 
• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

обучающихся с ТНР. 
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• внутреннее самообследование, самооценка дошкольной образовательной организации; 
• внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая общественная 

оценка родителями (законными представителями). 
Ключевым объектом оценки являются условия, созданные в детском саду для  образовательного процесса, в 
котором непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический коллектив детского сада. 
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и 
другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности, 
предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов. Анализ результатов усвоения 
Программы может служить основой для управленческих решений, для адаптации Программы на уровне 
образовательной организации. Обобщенные результаты могут стать основанием для внесения поправок в 
Программу с учетом регионального компонента. В Программе предусмотрено право специалистов и 
педагогов детского сада, работающих с детьми с ТНР самостоятельного выбора инструментов 
педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики с указанием их в 
своих рабочих программах. 

1.6. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 
С целью оказания воспитанникам с ТНР квалифицированной коррекции, имеющихся нарушений 

речевого развития, при наличии кадровых условий в детском саду и рекомендаций в заключении 
ТПМПК воспитанникам с ТНР оказываются следующие виды сопровождения: 

-  предоставление услуг ассистента педагога (младшего воспитателя) с согласия родителей; 
-  логопедическое сопровождение воспитанников с ТНР; 
-  дефектологическое сопровождение воспитанников с ТНР (при необходимости); 
- психологическое сопровождение воспитанников с ТНР (в том числе по запросу родителей 
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педагогами-психологами  Центра «Гармония» по различным действующим на текущий учебный год 
рабочим программам). Приоритетная цель данных сопровождений – создание специальных условий для 
дошкольного образования воспитанников с ТНР в условиях детского сада. 

В каждой возрастной группе детского сада командой педагогов реализуются различные формы 
образовательной деятельности, направленные на социализацию воспитанников и раскрытие их 
потенциальных возможностей: 

Таблица 1. 
Возрастная группа Мероприятие 

 
Приоритетная цель 

Средняя группа 
«Гусельки» для 
детей с ТНР 

Тематический коррекционно-
развивающий час в форме 
совместной деятельности «В мире 
сказки». 

Развитие познавательного интереса и 
конструктивных умений, элементов 
творчества, преодоление недостатков 
речевого развития, интеграция задач 
образовательных областей АООП ДО 

При наличии в штате детского сада медицинской сестры по массажу воспитанникам групп 
компенсирующей направленности с целью оздоровления предоставляется бесплатная услуга в виде 
проведения два раза в год курса классического массажа и различных видов массажа по назначению 
врачей специалистов. 

Для воспитанников, имеющих значительные трудности в освоении АООП ДО своей возрастной 
группы, наличие  рекомендаций в заключении ТПМПК и с согласия родителей (законных 
представителей) разрабатываются, принимаются на ППк, утверждаются приказом директора МОУ 
«СОШ №7» и реализуются индивидуальные образовательные маршруты (далее - ИОМ), которые 
направлены на реализацию индивидуально-дифференцированного подхода в процессе освоения АООП 
ДО детей с ТНР своей возрастной группы.  

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка с 
ТНР, представленными в пяти образовательных областях 

В соответствии с ФГОС ДО общий объем образовательной программы для детей с ОВЗ рассчитан  с 
учетом направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными 
направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на 
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной и др.), с квалифицированной коррекцией недостатков в  речевом развитии 
детей с ТНР. Образовательная деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в речевом 
развитии дошкольников с ТНР по реализации АООП ДО для детей с ТНР осуществляется в ходе 
режимных моментов, специально организованной образовательной деятельности (занятий), 
самостоятельной деятельности детей, взаимодействия с семьями детей. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется реализация 
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с ТНР детского 
сада МОУ «СОШ №7», обеспечивающей коррекцию нарушений речевого развития и социальную 
адаптацию  детей с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей. Данная Программа разрабатывается с учетом рекомендаций Примерной адаптированной 
основной образовательной программы дошкольного образования детей с ТНР. Коррекционно-
развивающая работа в группах компенсирующей направленности строится с учетом особых 
образовательных потребностей детей с ТНР и заключений территориальной  ПМПК. Содержание 
Программы обеспечивает развитие личности, способностей детей в различных видах деятельности и 
охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 
образования детей (далее — образовательные области): физическое развитие, социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие. В содержательном разделе Программы представлены описание модулей 
образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и психофизическими 
особенностями ребенка с ТНР в пяти выше обозначенных образовательных областях, с учетом 
используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 
обеспечивающих реализацию данного содержания.  

Содержание образовательной деятельности на текущий учебный год для конкретных воспитанников 
с ТНР каждой возрастной группы компенсирующей направленности конкретизируется в рабочих 
программах специалистов и педагогов групп, утвержденных приказом директора МОУ «СОШ №7».   

При рассмотрении условий (ФГОС ДО 3.2.5. пункт 4), необходимых для создания социальной 
ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагается: 
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- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 
проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 
не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (т.е. зоны ближайшего развития каждого 
ребенка); 
- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
-организация видов детской деятельности, способствующих эмоционально-личностному развитию, 
общению, физическому и художественно-эстетическому развитию, развитию мышления, воображения и 
детского творчества; 
-поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение; обеспечение игрового времени и пространства; 
-оценка индивидуального развития детей как основания для определения эффективности коррекционно-
образовательной работы по Программе. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, социально-
экономическими условиями Архангельской области, местом расположения детского сада - город 
Новодвинск, составом педагогического коллектива детского сада МОУ «СОШ№ 7».  

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, 
выбираемых педагогами групп с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 
климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников с ТНР, состава группы, 
особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 
     Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности могут 
служить такие формы как: образовательные ситуации,  предлагаемые для группы детей, исходя из 
особенностей их речевого развития, занятия, различные виды игр и игровых ситуаций,  в том числе 
сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные 
игры, игра-экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или 
детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, 
социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных моментов. Все 
формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 
взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны обеспечивать активное 
участие ребенка с ТНР в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 
интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. В сфере развития 
представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности педагоги создают 
возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в 
том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают 
книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 
содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 
рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых 
результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. 
данной Программы, и развития в пяти образовательных областях учитываются общие характеристики 
возрастного развития детей  с ТНР и задачи развития для каждого возрастного периода, а также 
особенности нарушений развития детей с ТНР. При организации образовательной деятельности по 
направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать общим и 
специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в частности принципам 
поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования детей с  ТНР и другим.  

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 
принимать во внимание особенности речевого развития детей с ТНР, значительные индивидуальные 
различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 
воспитанников детского сада. В содержательном разделе Программы в разделе 2.7. «Программа 
коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР» учитываются особенности психофизического 
развития воспитанников с ТНР, определяющие организацию и содержание коррекционной работы 
специалистов (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и др.). С учетом 
специальных образовательных потребностей детей с ТНР к каждой из образовательных областей 
добавляется раздел коррекционной программы, который отражает специфику коррекционно-
педагогической деятельности с детьми с ТНР. 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие детей с ТНР 
Социально-коммуникативное развитие дошкольников  в соответствии с ФГОС ДО направлено на:  

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности;  

• формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира; 
• развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми; 
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• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в детском саду;  

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  
• поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах 

деятельности; 
• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с 
ТНР в общественную жизнь. При реализации задач данной образовательной области у детей с ТНР 
формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым 
социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с 
ТНР к самостоятельной жизнедеятельности. Работа по освоению первоначальных представлений 
социального характера и развитию коммуникативных навыков, направленных на включение детей с  
ТНР в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям:  
• в повседневной 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 элементарного хозяйственно-бытового труда и в различных видах детской деятельности.  
    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 может 
«проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную 
позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие решений.   
Наиболее типичные ситуации, где необходимо сформировать простейшие алгоритмы поведения:  

• правила безопасного дорожного движения;  
• правила поведение в общественных местах (детский сад, детская библиотека, школа, аптека, 

почта, магазин и др.); 
• элементарные правила пользования бытовыми электроприборами; 
• правила поведения в общественном транспорте;  
• правила поведения дома (ситуации «Один дома»); 
• правила безопасного общения с незнакомыми людьми;  
• элементарные правила поведения в опасных ситуациях для жизни и здоровья человека (пожар, 

сход снега с крыш, катание с ледяных горок, половодье, на даче, в лесу и др.). 
     На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, вырабатывают 
положительные навыки, позволяющие им осваивать жизненное пространство. 
      

Содержание образовательной деятельности  
по социально-коммуникативному развитию дошкольников с ТНР 

 
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. 

 
 



16 
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  
среднего дошкольного возраста с ТНР  

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. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 
совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР, дальнейшее приобщение 
их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, 
в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 
принадлежности. Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и 
направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на 
протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую активность.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-логопедов, 
воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и совершенствование 
использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 
положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 
контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии с 
общим игровым замыслом. Принцип коррекционной направленности  реализуется в подборе доступного 
детям речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых 
процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное 
внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на обучение детей с ТНР 
использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе 
игры, организованной деятельности, в режимные моменты и т.п. Педагоги создают образовательные 
ситуации, направленные на стимулирование у детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных 
действиях со сверстниками во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по 
активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в процессе овладения всеми 
образовательными областями, в групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре 
возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится 
предметом особого внимания педагогов. Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом 
интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» проводят 
воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-
логопедом. Для формирования коммуникативных способностей детей среднего дошкольного возраста с 
ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-
игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные).  

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» педагоги группы 
вовлекают родителей воспитанников группы «Гусельки», а также всех остальных специалистов, 
работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста. 

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

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

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

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 
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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 сказкотерапии, 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. 

 
2.1.2.Познавательное развитие детей с ТНР 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного развития детей 
дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно представить следующими разделами:  

 сенсорное развитие; 
 развитие познавательно-исследовательской деятельности;  
 формирование элементарных математических представлений; 
 формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и способов 
умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; развитие 
познавательных интересов.  
Общие задачи: 

• сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и способах 
обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную культуру; 

• развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической деятельности: 
формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных видах 
деятельности; развивать познавательно-исследовательскую (исследование объектов 
окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность; 

• формирование элементарных математических представлений: о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать первичные 
математические представления; 

• формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать первичные 
представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; поддержка детской 
инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной деятельностях. 

В области познавательного развития дошкольника с ТНР основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для  развития представлений в разных сферах знаний об 
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окружающей действительности, любознательности, познавательной активности, познавательных 
способностей воспитанников с ТНР в соответствии с индивидуальными и возрастными возможностями. 

Педагоги создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 
познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 
различными веществами, предметами, материалами. Ребенок, проявляя исследовательскую активность и 
интерес к окружающим предметам и их свойствам, уже в возрасте 4-5 лет может овладевать 
необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 
устанавливать и понимать простые причинные взаимосвязи «если… то…». В своей повседневной жизни 
ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, 
огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится 
наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. У ребенка формируется 
понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким 
образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 
мотивация расширять и углублять свои знания. Помимо поддержки исследовательской активности, 
взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 
занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

 
Содержание образовательной деятельности 

по познавательному развитию дошкольников с ТНР 
В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами образовательной 
деятельности с детьми являются создание условий для: 

• развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
• формирования познавательных действий, становления сознания; 
• развития воображения и творческой активности; 
• формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

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

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

• развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  
Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает повышение 

познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 
формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 
представлений об окружающем мире и формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах и 
назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие связи и 
зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 
используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 
упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по 
следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и окружающем мире; 
3) элементарные математические представления. 

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических действий. 
Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется комплексно при участии 
всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, 
совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они 
обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об окружающем мире в процессе 
изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные 
моменты. Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов окружающего 
природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с внешними, 
пространственными свойствами. Для этого широко используются методы наблюдения, по возможности 
практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, 
драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их с функциями 
человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 
Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, историями, сказками, 
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стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым  литературные произведения по ролям. 
 

Основное содержание образовательной деятельности 
с детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 

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. В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений об 
окружающем мире, о себе, других людях, общих представлений в естественнонаучной области, 
математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 
фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 
Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, 
событий. Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 
зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами 
безопасности, с различными профессиями людей. Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых 
в обществе, лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических 
ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. Широчайшие возможности 
для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым 
потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 
необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и 
культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме. Участвуя в повседневной жизни, 
наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и получает первоначальные 
представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе 
окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 
положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 
временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое 
содержание. Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 
возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего 
изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 
содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и 
удовольствием. Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 
индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 
математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 
дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, 
касающихся математического содержания. В соответствии с принципом интеграции образовательных 
областей Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами 
Программы. Особенно тесно математическое развитие в дошкольном возрасте связано с социально-
коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 
совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в 
контексте взаимодействия в конкретных ситуациях. Воспитатели  систематически используют ситуации 
повседневной жизни для математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 
выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 
сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 
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пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом 
речевое сопровождение. Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой 
и танцами, физической культурой. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 
выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную 
координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 
математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на 
первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, 
три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. Математические элементы могут возникать в рисунках детей 
(фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели 
обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 
соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, 
треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). У детей развивается способность ориентироваться в 
пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) 
предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 
(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 
основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия 
месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают 
первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, 
круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, 
цилиндр, шар). У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 
начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 
зависимости от индивидуальных особенностей развития. Развивается понимание соотношения между 
количеством предметов и обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что 
число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание 
назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый 
индекс, номер маршрута автобуса). Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 
равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 
использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, 
куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). Развивается способность 
воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов (например, при играх с использованием 
игральных костей или на пальцах рук). Развивается способность применять математические знания и 
умения в практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две 
ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики 
поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. Развитию 
математических представлений способствует наличие соответствующих математических материалов, 
подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

 
2.1.3. Речевое развитие детей с ТНР 

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает: владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 
и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 
речи, фонематического слуха. Еще одно направление - знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. На этапе подготовки к 
школе требуется формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте. В качестве основных разделов можно выделить: 
- развитие речи; 
- приобщение к художественной литературе. 
Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного образования: 

• организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 
• развитие речевой деятельности; 
• развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения,     
создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с помощью 
речи; 
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в  
речевом общении и деятельности; 
• формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно- 
интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры; 
• формирование предпосылок грамотности. 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением 
слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными 
эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Речь как важнейшее 
средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, 
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занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 
сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по 
поводу детских рисунков, рассказов и т. д. Овладение речью (диалогической и монологической) не 
является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: 
во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 
действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 
сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 
Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, 
интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и 
словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 
организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений. Взрослые читают детям 
книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя 
пониманию, в том числе на слух. 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. Например, ребенок говорит: «Посмотрите 
на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся 
первые листочки». Детей с крайне низким уровнем речевого развития, отсутствием активной речи 
педагоги обучают умениям отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 
специальных средств. Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-
пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление 
места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 
дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 
литературных произведений и песен, а также других материалов. 
 

Содержание образовательной деятельности по речевому развитию дошкольников с ТНР 
В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной деятельности с 
детьми является создание условий для:  
- овладения речью как средством общения и культуры; 
- обогащения активного словаря; 
- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
- развития речевого творчества; 
- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 
- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 
-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том числе с 
учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 
образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 
 
 

Основное содержание образовательной деятельности 
с детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном возрасте 
направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и коммуникативных 
умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей с ТНР, 
формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, развитию 
когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать свое отношение к 
окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную роль играет 
пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей свободно общаться, 
используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 
активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание на формирование у каждого 
ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками.  

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего дошкольного возраста 
с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: сформированность игровых 
действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия со взрослым и сверстниками.  
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Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 
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. 

 
2.1.4. Художественно-эстетическое развитие детей с ТНР 

Содержание работы по художественно-эстетическому развитию дошкольников с ТНР направлено на 
создание условий для:  

• развития у детей с ТНР  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. 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение 
детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а 
также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и 
др. видах художественно-творческой деятельности. Эстетическое отношение к миру опирается прежде 
всего на восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у 
детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 
отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной 
литературы и фольклора. Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 
живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 
иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в МОУ ДО «Детскую 
школу Искусств», МОУ ДО «ДДТ», МОУ ДО «ДЮЦ», проводят виртуальные экскурсии в музеи, 
демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 
художественно-эстетической информации. В сфере приобщения к разным видам художественно-
эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 
самостоятельности в воплощении художественного замысла педагоги создают возможности для 
творческого самовыражения детей с ТНР: поддерживают детскую инициативу, стремление к 



23 
 

импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей 
в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 
помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов; стимулируют 
самостоятельную детскую деятельность в уголках театра, изодеятельности и др. В изобразительной 
деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям 
экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные 
художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – 
создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы 
звука. В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 
средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения 
персонажей. 

Содержание образовательной деятельности 
по художественно-эстетическому развитию дошкольников с ТНР 

Основное содержание образовательной деятельности 
с детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру искусства 
(музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям развития их моторики и речи среду 
для детского художественного развития. Содержание образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, музыкальный 
руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-
логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области «Художественно-
эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с 
детьми с ТНР. Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 
изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте 
являются занятия, в ходе которых у детей формируются образы-представления о реальных и сказочных 
объектах, развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-
технические умения. На занятиях создаются условия для максимально возможной самостоятельной 
деятельности детей, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к 
изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается анализирующее  
восприятие, закрепляются представления детей о материалах и средствах, используемых в процессе 
изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, интегрирующей 
перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально стимулирующей развитие их тонкой 
моторики и речи. Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 
организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия для 
изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). Элементы 
рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи на 
основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия 
по формированию элементарных математических представлений и др., вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно воспринимать разную 
музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, 
ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных видах музыкальной 
деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских 
музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, 
состояние природы и др.). Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно 
музыкальный руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать 
участие учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 
индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.  
 

Основное содержание образовательной деятельности 
с детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 

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 
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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.  

2.1.5. Физическое развитие детей с ТНР 
Содержание работы по физическому развитию дошкольников с ТНР направлено на создание условий для:  

• становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
• развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
• приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  
• формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни педагоги  способствуют развитию у 

детей с ТНР ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может 
быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 
соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 
Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 
собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 
активного участия дошкольников с ТНР в оздоровительных мероприятиях, рекомендованных 
медицинским работником (врачом-педиатром) детского сада. В сфере совершенствования двигательной 
активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 
формировании начальных представлений о спорте педагоги уделяют специальное внимание развитию у 
ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка с ТНР. Для 
удовлетворения естественной потребности детей в движении педагоги организуют пространственную 
среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на прогулочных игровых 
площадках (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 
которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 
развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-
двигательной системы детского организма. Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, 
упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические 
упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, 
быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук. Воспитатели проводят физкультурные занятия (3 раза 
в неделю), организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у 
детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на лыжах, ездить 
на велосипеде, заниматься на детских тренажерах и другими видами двигательной активности. 

 
Содержание образовательной деятельности 

по физическому развитию дошкольников с ТНР 
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 
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являются создание условий для:  
– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  
– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют развитию у 

детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть 
полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 
соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 
Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 
собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 
активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. В сфере совершенствования двигательной 
активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 
формировании начальных представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у 
ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. Для 
удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют пространственную 
среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, 
качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют 
получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 
координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 
детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, 
упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические 
упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, 
быстроты. Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 
воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют 
детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими 
видами двигательной активности. 
 

Основное содержание образовательной деятельности 
с детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются в разнообразных 
формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
области «Физическое развитие» по следующим разделам:  
1) физическая культура; 
2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели (при 
наличии - инструктор по физической культуре), согласуя ее содержание с медицинскими работниками.  
Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а также все остальные 
специалисты, работающие с детьми. Реализация содержания образовательной области помимо 
непосредственно образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 
стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у 
детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. В этот период 
реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна стать прочной основой, 
интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие детей с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности 
с детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 

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 



26 
 

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 при наличии - инструктора по физической культуре - 
лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная,  адаптационная, корригирующая, 
остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами,  
спортивные праздники и развлечения. 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. 

 
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,  
специфики их образовательных потребностей и интересов 

 
Особенности общей организации образовательного пространства. Важнейшим условием 

реализации Программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка с ТНР 
образовательной среды. Пребывание ребенка в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 
образовательные ситуации должны быть увлекательными. Приоритетные образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей 
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 

другим людям; 
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности; 

Педагоги групп компенсирующей направленности с целью реализации этих ориентиров используют 
следующие методы и приемы: 

• проявление уважения к личности детей с ТНР; 
• создание условий для формирования у детей ответственности и проявления эмпатии к 

сверстникам и взрослым; 
• совместное обсуждение возникающих в группах конфликтов, оказание помощи в их решении, 

обучение правилам поведения в группе; 
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы группы, стимулировать проявление детской 

инициативы в различных ситуациях; 
• обращать внимание детей, что все дети разные, обучать правильному реагированию на 

различные ситуации в группе, поведение отдельных детей; 
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• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 
которых направлена деятельность педагогов детского сада, и включать членов семей 
воспитанников с ТНР в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 
формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 
трудной ситуации, т.е. обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые воспитанниками с ТНР лексические темы выступают как материал для достижения целей 
образовательной работы - развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для 
дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 
образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение 
к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 
воображение в силу имеющихся индивидуальных и возрастных особенностей и образовательных 
потребностей. 

В данной Программе вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников с ТНР, специфики их 
образовательных потребностей и интересов более подробно раскрыты в рабочих программах 
специалистов и воспитателей групп компенсирующей направленности. 

Формы, методы и средства работы по образовательным областям 
Таблица 2. 

Образовательные 
области: 

Средний 
дошкольный возраст 

Старший 
      дошкольный возраст 

Физическое 
развитие 

Физкультурное занятие 
Игровая беседа с элементами 
движений 
Игры различных видов 
Утренняя гимнастика 
Интегративная деятельность 
Упражнения 
Экспериментирование 
Ситуативный разговор 
Беседа, рассказ, чтение с 
рассматриванием наглядности 
Проблемные  ситуации и др. 

Физкультурное занятие 
Утренняя гимнастика 
Различные виды игр 
Беседа, чтение и рассматривание наглядности 
Интегративная деятельность 
Диагностическая деятельность 
Музыкально-физкультурные досуги 
Спортивные игры и упражнения 
Совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера 
Проектная деятельность 
Проблемные ситуации и др. 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Игровое упражнение 
Индивидуальная игра 
Совместная с воспитателем игра 
Совместная со сверстниками 
игра (парная, в малой группе) 
Игра 
Чтение 
Беседа 
Наблюдение 
Рассматривание 
Чтение 
Педагогическая ситуация 
Развлечения и досуги 
Экскурсия 
Ситуация морального выбора 
Элементарные формы дежурства 
Поручение и др. 
 

Индивидуальная игра. 
Совместная с воспитателем игра. 
Совместная со сверстниками игра 
Игра 
Чтение, беседа 
Наблюдение 
Экскурсия 
Ситуация морального выбора 
Проектная деятельность  
Интегративная деятельность 
Праздники и развлечения 
Просмотр и анализ мультфильмов, презентаций 
Экспериментирование 
Поручение и задание 
Дежурство  
Совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера 
Проектная деятельность и др. 

Речевое развитие Занятия по развитию речи 
Рассматривание 
Игровая ситуация 
Дидактическая игра 
Ситуация общения. 
Беседа (в том числе в процессе 

Занятия по развитию речи 
Чтение, беседа, рассказ, обсуждение 
Рассматривание по опорным схемам 
Решение проблемных ситуаций. 
Разговор с детьми 
Игра 
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наблюдения за объектами 
природы, трудом взрослых). 
Интегративная деятельность 
Хороводная игра с пением 
Игра-драматизация 
Чтение ,обсуждение, рассказ 
Игра и др. 

Проектная деятельность 
Создание коллекций 
Интегративная деятельность 
Инсценирование, режиссерская игра 
Ситуативный разговор с детьми 
Сочинение загадок 
Проблемная ситуация 
Использование различных видов театра и др. 

Познавательное 
развитие 

Занятия познавательного цикла 
Рассматривание, наблюдение 
Игра-экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование. 
Развивающая игра 
Экскурсия 
Ситуативный разговор 
Рассказ 
Интегративная деятельность 
Беседа 
Проблемная ситуация и др. 

Занятия познавательного цикла 
Создание коллекций 
Проектная деятельность 
Исследовательская деятельность 
Конструирование 
Экспериментирование 
Игры с правилами, развивающая игра 
Наблюдение, проблемная ситуация 
Рассказ, беседа 
Интегративная деятельность 
Экскурсии 
Коллекционирование 
Моделирование 
Реализация проекта и др. 

Художественное  
 -эстетическое 
развитие 

Занятия художественно-
эстетического цикла 
Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов 
Игра 
Организация выставок 
Изготовление украшений 
Слушание соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской музыки 
Экспериментирование со 
звуками 
 
Музыкально-дидактическая игра 
Разучивание музыкальных игр и 
танцев 
Совместное  пение и др. 

Занятия художественно-эстетического цикла 
Изготовление украшений для группового 
помещения к праздникам, предметов для игры, 
сувениров, предметов для познавательно-
исследовательской деятельности. 
Создание макетов, коллекций и их оформление 
Игра, музыкально - дидактическая игра и др. 
Организация выставок 
Слушание соответствующей  возрасту 
народной, классической, детской музыки 
Беседа интегративного характера, 
элементарного музыковедческого содержания 
 
Совместное и индивидуальное музыкальное 
исполнение 
Музыкальное упражнение. Попевка. Распевка 
Двигательный, пластический танцевальный 
этюд. Танец. Творческое задание 
Концерт - импровизация 
Музыкальная сюжетная игра и др. 

 
При проведении образовательной деятельности с целью реализации Программы используются 

следующие формы образовательной деятельности: 
   Таблица 3. 

Формы организации 
образовательной 

деятельности 

Особенности каждой формы 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), 
позволяет сделать обучение отдельных детей более эффективным, 
комфортным. Предоставляется возможность получения более лучшего 
результата при выполнении отдельных заданий с которыми ребенок с ТНР не 
смог справиться в ходе других форм образовательной деятельности. 

Групповая Достоинствами данной формы являются: четкая организационная структура, 
единое содержание, возможность взаимодействия детей, экономичность 
обучения; недостатком – трудности в индивидуализации обучения. 

Подгрупповая Группа воспитанников с ТНР делится на подгруппы. Число занимающихся 
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может быть разным – от 6 до 8, в зависимости от возраста, выраженности 
нарушения, результатов диагностики, уровня актуального развития детей с 
ТНР.  

Малые подгруппы (2-4 
человека) 

Работа в парах, по трое. Позволяет закреплять полученные знания и умения, 
развивает умение выполнять задания в паре, формируются дружеские 
взаимоотношения, элементы сотрудничества.  

 
Методы и приемы: 

Наглядные: наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 
пособий, имитация, зрительные ориентиры);  наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); тактильно-
мышечные приемы (непосредственная помощь педагога); непосредственное наблюдение и его 
разновидности (наблюдения в природе, экскурсии); опосредованное наблюдение (изобразительная 
наглядность: игрушки, картины) и др. 

Словесные: объяснения, пояснения, указания; подача команд, сигналов; вопросы к детям; образный 
сюжетный рассказ, беседа; словесная инструкция; чтение и рассказывание художественных 
произведений; заучивание наизусть; пересказ, беседа, рассказывание без опоры на наглядный материал 
и др. 

Практические: повторение упражнений без изменения и с изменениями; проведение упражнений в 
игровой форме; проведение упражнений в соревновательной форме; дидактические игры, игры-
драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры и др. 

Невербальные  средства коммуникации: средства графического моделирования, пиктограммы, 
картинки-символы, схемы, мнемотаблицы и др. 

    В каждой возрастной группе компенсирующей направленности детского сада педагоги используют 
не только общие, но и специальные формы, методы и средства реализации Программы для конкретной 
категории воспитанников с ТНР, посещающих группу (см. рабочие программы групп детского сада на 
текущий учебный год).  

 
2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития воспитанников с ТНР. 
Организация образовательного процесса в группах компенсирующей направленности детского сада 

предполагает соблюдение следующих позиций:  
1) регламент проведения и содержание занятий  с ребенком с ТНР специалистами (учителем-логопедом, 
учителем-дефектологом, педагогом-психологом), воспитателями; 
2) регламент и содержание работы ассистента педагога; 
3) регламент и содержание работы психолого- педагогического консилиума (ППк)детского сада МОУ 
«СОШ №7». 

Образовательная деятельность в группах компенсирующей направленности детского сада 
осуществляется в рамках рабочих программ специалистов и педагогов групп,  утвержденных приказом 
директора МОУ «СОШ № 7» на текущий учебный год.  

Регламентирование видов образовательной деятельности и объем учебной нагрузки на текущий 
учебный год определен в следующих документах: 

• календарный учебный график МОУ «СОШ № 7» (Приложение 5); 
• учебный план детского сада МОУ «СОШ № 7» (Приложение 6); 
• расписание занятий (Приложение 7); 
• режим дня на холодный и теплый период (Приложение 8). 

Главной идеей данной Программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного 
образования в совокупности с преодолением недостатков познавательного, речевого, эмоционально-
личностного развития  воспитанников с ТНР. Между образовательной деятельности и коррекционно-
развивающей работой  существует тесная взаимосвязь. Образовательное содержание в каждой 
образовательной области адаптируется с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и 
достижений ребенка с ТНР. При этом каждая образовательная область позволяет решать особые задачи 
коррекции недостатков эмоционально-личностного, речевого, познавательного развития. 

Общая цель профессиональной коррекции нарушений развития, как указано в ФГОС ДО - 
обеспечение коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей с ТНР и их особых образовательных потребностей, оказание им квалифицированной 
помощи в освоении Программы; создание условий для социальной адаптации.  
     Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития воспитанников 
с ТНР предусматривает:  

• проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 
удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления 
неречевых и речевых расстройств;   
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• 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 в рамках образовательной деятельности  по профессиональной 
коррекции в группе компенсирующей направленности  для детей с ТНР 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. 

В ходе  образовательной деятельности  по профессиональной коррекции предусматриваются 
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.  

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи можно 
считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей 
особенности детей с ТНР;  использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и 
других средств обучения (в том числе информационных), разрабатываемых педагогами группы для 
детей с ТНР «Гусельки»;  реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 
потенциала специалистов  детского сада при реализации Программы; проведение групповых и 
индивидуальных логопедических занятий (не реже 3-х раз в неделю); обеспечение эффективного 
планирования и реализации в организации  образовательной деятельности, самостоятельной 
деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 
обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи. Такой 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 воспитанника с ТНР группы «Гусельки». Обследование строится с 
учетом следующих принципов: 
1.Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку 
особенностей его развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 
а) анализ первичных данных при поступлении ребенка в группу, 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 прочее; 
б) педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, 
деятельностных  и других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям Программы; 
в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее определение 
состояния всех компонентов языковой системы в условиях  спонтанной и организованной 
коммуникации. 
2.Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  подбор и использование в 
процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые 
соответствуют разным возрастным возможностям детей. 
3.Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, разрозненные 
патологические  проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные 
возможности детей.     
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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. 
    На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 
целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного воздействия, 
направленную на преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, 
личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства  мыслительных, пространственно-
ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и др. Этот системный подход 
предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 
предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, 
обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. Дети среднего дошкольного 
возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования 
самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на  
вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение – отвечать 
точными однословными ответами  с соблюдением темпо-ритмической организации речи.  

Дети старшего дошкольного возраста могут  пользоваться самостоятельной речью с  соблюдением ее 
темпо-ритмической организации; грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 
использовать в речи основные средства передачи ее содержания; соблюдать мелодико-интонационную 
структуру речи. 

Дети подготовительной группы могут  овладеть разными формами самостоятельной контекстной 
речи (рассказ, пересказ); свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 
ситуациях общения; адаптироваться к различным  условиям общения; преодолевать индивидуальные 
коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников с ТНР  максимально 
приближается  к возрастным нормам, что  проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и 
отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, пере-
сказывать близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и 
т.д. Это достигается  при условии эффективного сотрудничества педагогов группы и родителей, 
хорошей посещаемости занятий в течение учебного периода, своевременного получения ребенком с 
ТНР необходимого медикаментозного лечения у врачей – специалистов, проведение при отсутствии 
противопоказаний логомассажа, занятий в сенсорной комнате и др.   

 
2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

способы и направления поддержки детской инициативы 
В процессе реализации программы поддержка детской инициативы напрямую связана с культурными 

практиками и зависит от способов и возможностей поощрения детской самостоятельности. Детская 
инициатива у воспитанников с ТНР проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 
собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 
детском саду. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности: 

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
• развивающие и логические игры; 
• музыкальные игры и импровизации; 
• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  
• самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  
• самостоятельная двигательная деятельность на групповых островках здоровья; 
• самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Приоритетная сфера детской инициативы дошкольников 4-5 лет с ТНР - познание окружающего мира. 
Приоритетная сфера детской инициативы дошкольников 5-7 лет с ТНР - внеситуативно-личностное 
общение. 
Общие способы и направления поддержки детской инициативы: 

• уважительное отношение к ребёнку, умение выслушать-понять-принять его инициативу; 
• создание ситуаций успеха; 
• создание условий, выделение времени и поддержка различных видов самостоятельной детской 

творческой деятельности (игровой, театрализованной, изобразительной, элементарной трудовой 
и др.); 

• использование развивающего потенциала детской игры;  
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• создание условий и поддержка для различных видов импровизаций (музыкальных, двигательных 
и др.); 

• побуждение к формированию и выражению собственной оценки воспринимаемого; 
• создание в группе возможностей использование мебели, ткани, предметов-заместителей, строить 

«Дома», «Корабли», «Самолеты», «Торговые центры», «Салоны красоты» и др.; 
• поддержка у ребенка желания оказывать помощь окружающим взрослым, сверстникам; 
• создание ситуаций, позволяющих ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение 

и признание взрослых и сверстников; 
• привлечение детей к планированию жизни группы на текущий день и на более отдаленную 

перспективу (неделю, обсуждать предстоящий праздник, спектакль, проект и др.); 
• создание условий, выделение времени для познавательной деятельности детей по интересам; 
• поддержка чувства гордости за результаты своей деятельности, формировать адекватную 

реакцию на помощь взрослого/сверстников, их оценку. 
Способы и направления поддержки детской инициативы 

Таблица 4. 
Образовательные 

области 
Способы и направления поддержки детской инициативы 

Физическое развитие • создание условий для свободного выбора детьми двигательной 
деятельности участников совместной деятельности 

• недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и 
самостоятельности в разных видах двигательной деятельности и др. 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 
участников совместной деятельности, материалов 

• создание условий для принятия детьми решений, выражение своих 
чувств и мыслей 

• поддержка самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 
исследовательской, проектной, познавательной) 

• словесное поощрение 
• стимулирование детской деятельности 
• повышение самооценки и др. 

Речевое развитие • создание речевой ситуации 
• поощрения 
• участие в речевых играх, конкурсах 
• создание предметно – развивающей среды и др. 

Познавательное 
развитие 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 
участников совместной деятельности, материалов; 

• создание условий для принятия детьми решений, выражение своих 
чувств и мыслей; 

• поддержка самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 
исследовательской, проектной, познавательной); 

• словесное поощрение; 
• стимулирование детской деятельности; 
• повышение самооценки и др. 

Художественное  
 -эстетическое 
развитие 

• непосредственное общение с каждым ребенком; 
• уважительное отношение к каждому ребенку к его чувствам и 

потребностям, создание условий для свободного выбора детьми 
деятельност;  

• создание условий для принятия детьми решений, выражение своих 
чувств и мыслей; 

• поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах 
деятельности;  

• создание условий для овладения культурными средствами 
деятельности, организация видов деятельности, способствующих 
художественно-эстетическому развитию детей, проектная деятельность 
и др. 

 
Развитие ребёнка в образовательном процессе группы осуществляется целостно в процессе всей его 
жизнедеятельности. Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

• специально организованной образовательной деятельности;  
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• образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 
• в самостоятельной деятельности детей.  

Основной формой организации образовательного процесса является образовательная ситуация - форма 
совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 
педагогом с целью решения определённых задач развития, воспитания и обучения. Особенностью 
такого рода организованной образовательной деятельности является обязательное получение 
образовательного результата (рассказа, рисунка, поделки, нового знания или переживания и т.п.) 
Главные задачи образовательных ситуаций - формирование у детей новых умений в разных видах 
деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 
выводы. В процессе непосредственно организованной образовательной деятельности (занятия) 
воспитатель создаёт разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои 
знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 
эмоциональную отзывчивость и творчество.  

Активно используются игровые приёмы, разнообразные виды наглядности. Участие в решении 
образовательных ситуаций подготавливает детей к школьному обучению. Образовательные ситуации 
включаются и в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 
имеющихся у детей с ТНР знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребёнком 
активности, самостоятельности и творчества. Создание образовательных ситуаций помогает педагогу 
развить детскую инициативу, через постановку перед детьми проблемы, требующей самостоятельного 
решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования, для 
продуктивного творчества. Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка 
дошкольного возраста с ТНР. В организованной образовательной деятельности она выступает как 
основа для интеграции всех других видов деятельности. Игровая деятельность представлена в 
образовательном процессе в разнообразных формах – это дидактические, развивающие, подвижные 
игры, игры – путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д. При этом 
обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 
организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, 
театрализованных игр, драматизаций осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и 
(или) во второй половине дня.   

Коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности. Познавательно – 
исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми с ТНР объектов живой и 
неживой природы, предметного и социального мира, освоение средств и форм познания.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми 
произведений литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 
способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение организуется 
воспитателем как непосредственно чтение (или рассказывание) вслух, и как прослушивание 
аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 
художественно – творческой деятельности. Художественное восприятие произведений искусства 
обогащает личный опыт дошкольника с ТНР, обеспечивает интеграцию между познавательно – 
исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 
музыкальным руководителем в музыкально-физкультурном зале детского сада.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, проведение 
которых соответствует действующим требованиям СанПиН.  

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов педагоги, по мере 
необходимости, создают дополнительно развивающие проблемно – игровые и практические ситуации, 
побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 
самостоятельного решения возникшей задачи. Образовательная деятельность в режимных моментах 
включает в себя: наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), создание практических, 
игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми 
по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного 
содержания, индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 
областей, двигательную деятельность различной активности, работу по воспитанию культурно – 
гигиенических навыков и культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение воспитателя с 
детьми. 

 Культурные практики. Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми с ТНР самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках  педагогом создаётся атмосфера свободы выбора, творческого 
обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик  зависит 
от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников групп компенсирующей направленности, 
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носит преимущественно подгрупповой характер или работу в парах.  
Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых 
умений, необходимых для организации самостоятельной игры. Ситуации общения и накопления 
положительного социально- эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 
Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 
условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 
произведений) и имитационно-игровыми. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 
возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 
проблем. Творческая деятельность, предполагает использование и применение детьми знаний и умений 
по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных и литературных произведений 
и свободное общение воспитателя и детей на литературном, художественном или музыкальном 
материале. 

 
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников с ТНР 
Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода развития ребенка 

в период дошкольного возраста. С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих 
отношениях ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть 
открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 
контексте реализации данной Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 
Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных факторов, 
первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у 
детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек.  

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает первый 
опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще является для 
ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие 
социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается одним из 
важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации личности. В основе современной 
концепции дошкольного воспитания лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность 
родители, а все другие социальные институты признаны помочь, поддержать, направить, наполнить 
воспитательную деятельность семьи. Признание приоритета семейного воспитания требует новых 
отношений семьи и детского сада. Новизна этих отношений определяется понятиями «сотрудничество», 
«социальное партнерство», которое организуется через разнообразные формы взаимодействия.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу детского сада. Только в диалоге обе 
стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке 
является основой для партнерства между родителями (законными представителями) и педагогами 
группы. Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 
ответственности за воспитание детей.  

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в 
поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение 
или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В 
диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии 
в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны детского 
сада и семьи. Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 
других специалистов детского сада, психологической службы центра «Гармония» (консультации и 
занятия педагогов- психологов,  занятия в темной сенсорной комнате  и др.). Уважение, сопереживание 
и искренность являются важными позициями, способствующими позитивному проведению диалога. 
Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования педагогической 
работы. Знание педагогами семейного уклада каждого воспитанника группы позволяет эффективнее 
решать образовательные и коррекционно-развивающие задачи. Педагоги, в свою очередь, также делятся  
информацией с родителями (законными представителями) о достижениях и проблемах, поведении детей 
во время пребывания в группе.  

 Взаимодействие педагогов детского сада с родителями направлено на повышение педагогической 
культуры родителей. 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 и коррекционно-развивающий процесс; 
• внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия в 
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жизни группы, детского сада; 
• создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 
• повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и детского сада, включает следующие направления: 
• аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР и 

предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 
• коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 
развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 
коллективе. 

• информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности группы; создание открытого 
информационного пространства (сайт детского сада, групповая страничка социальных сетях и 
др.).  

Содержание направлений работы с семьёй раскрывается в рабочей программе группы компенсирующей 
направленности, планах педагогов, как в каждой из пяти образовательных областей, так и быть 
отдельным разделом, в котором раскрываются  направления работы  группы с родителями. 
Планируемые результаты работы с родителями, который может включать: 

• организация преемственности в работе детского сада и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 
обучения и воспитания детей с ТНР; 

• повышение уровня родительской компетентности; 
• гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 

В условиях работы с детьми с ТНР перед педагогическим коллективом нашего детского сада  встают 
новые задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители  нуждаются в специальной 
психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие родители не знают 
закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии речевого развития 
своего ребенка. Они часто не видят разницы между задержкой речевого развития и тяжелыми 
нарушениями речи. Среди родителей детей с  ТНР  довольно много родителей с пониженной 
социальной ответственностью.  

Поэтому одной из важнейших задач является просветительско-консультативная работа с семьей, 
привлечение родителей к активному сотрудничеству,  т. к. только в процессе совместной деятельности 
детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и 
трудностей. 
 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье,  
воспитывающей ребенка с ТНР 

 
1. Коллективные формы взаимодействия. 
1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией  детского сада по мере необходимости, 
но не более 3 раза в год (в начале, в середине и в конце учебного года). 
Задачи:  

• информирование и обсуждение с родителями задач и содержания коррекционно-
образовательной работы в детском саду; 

• решение организационных вопросов в условиях реорганизованного учреждения; 
• информирование родителей по вопросам взаимодействия с другими организациями, в том числе 

и социальными службами. 
1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп не реже 3-х 
раз в год и по мере необходимости. 
Задачи: 

• обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы группы; 
• сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 
• информирование о ПДД, ОБЖ, ЗОЖ, ПБ и других вопросов, затрагивающих интересы 

участников образовательных отношений группы; 
• презентация проектов, передового семейного опыта, результатов освоения программы; 
• решение текущих организационных вопросов группы. 

1.3. «День открытых дверей». Проводится в рамках работы по преемственности дошкольного и 
начального общего образования на базе МОУ «СОШ №7» для родителей и воспитанников 6-7 лет с ТНР. 
Проводится в мае для родителей и детей, вновь поступающих в группу компенсирующей 
направленности в следующем учебном году с целью ознакомления с направлениями и условиями 
работы групп. 
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1.4. Тематические встречи в клубах для родителей. Работа клуба планируется на основании запросов и 
анкетирования родителей. Встречи в клубах проводятся согласно плану работы на текущий учебн. год. 
1.5. Проведение совместных детских праздников, досугов. Подготовкой и проведением праздников 
занимаются специалисты  и воспитатели детского сада с привлечением родителей. 
Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и распространение его 
на семью. 
2. Индивидуальные формы взаимодействия. 
2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся воспитателями, специалистами 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 детского сада. 

2.2. Беседы и консультации воспитателей и 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 игровых заданий для занятий с ребенком дома. 
3.Формы наглядного информирования родителей. 
3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные стенды и 
выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, «Развиваем руку, а значит и речь», 
«Игра в развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку» 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.  
Задачи:  
• создание условий для объективной оценки педагогами (родителями) успехов и трудностей своих 

детей;  
• наглядное обучение педагогами  родителей методам и формам  работы с детьми в домашних 

условиях.  
4. Новые, внедряемые в группах детского сада, формы взаимодействия.  
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 (страничка ВКонтакте, 
вкладка на официальном сайте детского сада, электронной почты для родителей и др.). 
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.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей)к совместной 
реализации Программы  предоставляет участие в совместных проектах, маршрутах выходного дня, 
проведении родителями ситуаций общения (например, в рамках лексической темы «Наши профессии», 
«Город, где мы живем» и др.). Родители могут принимать участие подготовке и проведении  праздников, 
досугов, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно проводить родительские мероприятия своими 
силами.  Педагогами детского сада поощряется обмен мнениями между родителями (законными 
представителями), возникновение групповых страничек в социальных сетях и семейная взаимопомощь. 

Более подробно модель сотрудничества с семьями воспитанников с ТНР представлена в разделе 
2.8.данной Программы  и в рабочих программах педагогов групп компенсирующей направленности на 
текущий учебный год.  

 
2.6. Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР 
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Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает 
все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной 
деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.  
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, 
если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, поддерживая и развивая мотивацию ребенка.  

Основной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 
включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 
наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и 
вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а 
строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 
характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 
оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать 
запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 
защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 
взрослыми и другими детьми. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 
ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 
приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  
самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 
настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 
взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 
неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 
ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 
моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. Признание 
за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а 
способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. 
Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 
формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится 
понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и 
переносит его на других людей. 
Особенности взаимодействия взрослых с детьми с ТНР. Личностно-развивающее взаимодействие со 
взрослым предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и 
индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в 
центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. 
Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей 
и расширение возможностей для их реализации. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является 
важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, 
личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития ребенка с 
нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого 
и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 
общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 
(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений 
при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 
процессом овладения культурными практиками. Процесс приобретения общих культурных умений во 
всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 
партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной 
функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 
ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной 
цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. Выстраивание взрослым  
личностно-порождающего взаимодействия  способствует правильному принятию ребенка таким, какой 
он есть,  с уверенностью в его способностях. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 
взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка с ТНР со 
взрослыми и с другими детьми. С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к 
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общению на основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с 
ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия 
ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-
развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 
общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим 
детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 
предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей 
друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 
происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 
возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются 
в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности 
в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 
убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств 
речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в 
развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 
связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 
уровнем развития.  Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая 
им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, 
соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. В сфере развития социальных отношений и 
общения со сверстниками взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 
между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 
конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в 
процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 
определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры детей, 
организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и других игровых 
формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть вместе 
со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с адекватным 
использованием игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у них умение 
соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. 
Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе 
игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. 
Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные 
игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их 
возможности использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические 
игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является изолированным 
процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения 
детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 
вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 
ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где 
это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права 
иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 
личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, 
а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. 
Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 
формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится 
понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и 
переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми. Речевое развитие ребенка  с ТНР связано с умением 
вступать в коммуникацию с другими людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, 
воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то 
есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 
дошкольнику с ТНР устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 
способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию 
речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 
беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  
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Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее вступать в общение 
со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности, то для детей с ТНР это 
является достаточно сложным.  

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться  взаимосвязанные стороны 
коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в контакт с другими детьми. Они уже 
бывают способные организовывать общение, включающее умение слушать сверстника, умение 
выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого возраста начинают 
овладевать элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении со 
сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается значительной и этот 
период. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Важным для определения 
показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, как у ребенка формируются отношение к 
миру, к другим людям, к себе самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка 
могут приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях 
развития. Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 
детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно соотнести наиболее 
значимые показатели развития, которые формируют систему отношений ребенка к миру, к другим 
людям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьироваться у 
разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 
конкретного ребенка. Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 
поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого 
развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, 
эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания речи, 
собственно речевого общения. В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 
возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных 
характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и 
доброжелательное отношение к окружающим людям. Для формирования системы отношений ребенка к 
миру, к другим людям, к себе самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении 
результата своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел 
простейшими навыками самообслуживания. 

 Наиболее сложной для ребенка с ТНР среднего дошкольного возраста является вербализация своих 
действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР воспринимал смыслы в 
различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в движениях и действиях, умел 
действовать согласованно. Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со 
взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для 
формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие с 
ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить 
действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. Взрослые создают условия для того, 
чтобы окружающий мир был представлен ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет 
способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и 
движения под музыку. Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял 
эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 
деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере детей с 
ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека - 
сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К 
концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что 
позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 
произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 
поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов 
и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, овладевает 
основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, 
общении, конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности. Он  положительно относится к миру, другим людям и самому 
себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое 
реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно 
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хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать 
свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности. 

 
2.7.Программа коррекционной работы с детьми с ТНР  

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

психофизическом и  речевом развитии;  
-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 
возможностей и в соответствии с рекомендациями ТПМПК;   

-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. 
Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   компонентов 

языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, ФФН), 
механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), 
структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для 
появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, 
дискалькулия в школьном возрасте).  

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной работы являются:  
• сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 
• совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный),  

синтаксического,  семантического  компонентов языковой способности; 
• овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования в 

речевой деятельности; 
• сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность 
социально-коммуникативных  навыков;   

• сформированность  психофизиологического, психологического и языкового уровней, 
обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 
Специфические принципы и подходы к формированию Программы для детей с ТНР 

• 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 
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.  
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Общий объем образовательной программы для детей ТНР, которая должна быть реализована в группе 
компенсирующей направленности «Гусельки» планируется в соответствии с возрастом воспитанников, 
уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории детей.  

Образовательная программа для детей с  ТНР 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. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с  ТНР. 
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  группы «Гусельки» 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 (см. рабочие программы педагогов 
группы «Гусельки»).   
      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  познавательными  
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 умение составить небольшой  рассказ, 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 
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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 нерезко выраженными остаточными 
проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи.  

 
2.7.1.Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

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

предусматривает  развитие понимания речи и развитие активной подражательной речевой деятельности.  
В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, действия, 
признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто?, 
куда?, откуда?, понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 
существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-
следственные связи. В рамках второго направления работы  происходит развитие активной 
подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, 
близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным 
инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, 
преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного 
числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата 
(мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения 
по развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание 
убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  По результатам 
коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития дети учатся соотносить 
предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и 
пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, 
которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей 
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появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная 
деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 
оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 
предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов 
восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных 
операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы  
включаются  развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков,  профилактика нарушений 
эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития)  
предполагает несколько направлений: 
- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную речь, 
выделять названия предметов, действий и некоторых признаков;  формирование понимание 
обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 
-активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. Обучение 
называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения,  
затем – словообразования (число существительных,   наклонение и число глаголов, притяжательные 
местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами  типа «домик, 
шубка», категории падежа существительных); 
-развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений : существительное 
плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное плюс согласованный глагол 
в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 
согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени плюс 
существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение 
простых предлогов – на,  под,  в,  из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. 
Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. 
Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 
оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания 
грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 
-развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, определять 
источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у 
ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать 
правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые 
сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги 
со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-
слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направления, связанные с развитием и 
гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  морально-нравственных, волевых, 
эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого нарушения 
предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты 
речеязыковой работы с  целенаправленным формированием психофизиологических возможностей 
ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и 
оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным 
возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой фразой, 
согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги,  некоторые 
категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные 
рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического недоразвития 
(третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 
-совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, дифференцированно 
воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более тонких значений 
обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и диалогической речью); 
 -развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - шипящие, 
звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  
-закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без стечения 
согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со 
стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, деление слова на слоги, 
анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 
-обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно произносимым 
звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. 
Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению 
элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», 
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«слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 
-развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только увеличение 
количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений слов; формирование 
семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь 
существительных с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 
противоположным значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять 
переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). 
Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - 
платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать 
- треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать 
синонимы (смелый - храбрый). 
-закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения согласных звуков. 
Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует 
уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение навыков 
составления повествовательного рассказа на основе событий заданной последовательности, составление 
предложений с разными видами придаточных, закрепление умений составлять рассказы по картине, 
серии картин, по представлению, по демонстрации действий, преобразование деформированного текста; 
включение в рассказы начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в значительной  
мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных играет большую роль при 
анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые формы 
фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду других звуков); определить 
наличие данного звука в слове. С самого начала обучения необходимо опираться на осознанный анализ 
и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова играет большую роль при 
восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические ощущения, 
способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к обучению грамоте. С 
другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных 
признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков 
произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или иными формами 
анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, подготавливающие детей к 
обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез 
простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и 
синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в 
процессе дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте.  Работа начинается с уточнения 
артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой формы анализа — 
выделения первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки 
могут быть расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят 
указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся выделять 
последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из положения после 
согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое слово. 
Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, в которой длинной 
чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. Составляются из полосок (или 
записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные 
упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых (типа мак) и 
двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых обозначаются не только 
слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без 
помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных в составе 
слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), некоторых 
трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием. Вводятся упражнения в 
преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, звонкие, 
глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание детей 
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обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для образования нового слова. 
Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и совершенствование 

речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее развитие высших психических функций, 
эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры личности, обогащение двигательных умений, 
навыков и опыта их применения в социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными 
требованиями и персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных предложений, 
уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть грамматически 
правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; фонетически правильно 
оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая 
речь может иметь некоторые лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация 
которых должна сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на 
следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и 
фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) 
предусматривает  следующие направления работы: 
- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического запаса в 
процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), 
активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая  
черноглазая девочка,  прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, 
соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с  оттеночными значениями: выползать, 
вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, 
добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и 
проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), 
преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, 
повар – повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую 
(читать -  читатель – читательница – читающий); 
 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления предложений 
по опорным словам, расширение объема предложений путем введения однородных членов 
предложений,  
- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами фантазийных и 
творческих сюжетов, 
- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого произношения и 
различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения в многосложных словах 
и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 
- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий «звук», 
«слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и прямых слогов в 
односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические 
навыки.  

В  АООП ДО детей с ТНР определяется специфическое для ребенка с ТНР соотношение форм и 
видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-
педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические средства, необходимость и  
содержание работы ассистента педагога (при необходимости). Программа реализуется с участием 
родителей (законных представителей) воспитанников с ТНР.  В ее структуру, в зависимости от 
психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются 
необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по 
проведению занятий с детей ТНР. Координация реализации   АООП ДО осуществляется на заседаниях 
ППк детского сада МОУ «СОШ № 7» с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в 
реализации Программы и ИОМ воспитанников сТНР.  
 

2.7.2. Специальные условия для получения образования детьми с ТНР. 

В соответствии с  частью 1 статьи 79 ФЗ «Об образовании в РФ» и требованиями  ФГОС ДО (п.3.2.2.)  
для получения без дискриминации качественного образования детьми с  ОВЗ в детском саду 
«…создаются необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной 
адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических 
подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в 
максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также социальному 
развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ, 
использование специальных образовательных программ и методов, специальных методических пособий 
и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, и 
осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития». 
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В соответствии с частью 3 статьи 79 ФЗ «Об образовании в РФ» «…под специальными условиями 
для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 
условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование 
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания Организаций и другие условия, 
без которых невозможно или затруднено освоение Программ обучающимися с ОВЗ». 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ТНР 
определяются  АООП ДО детей с ТНР детского сада, утвержденной приказом директора МОУ «СОШ№ 
7»  на текущий учебный год, а для детей - инвалидов также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида (ИПРА). 
    Для воспитанников с ТНР группы компенсирующей направленности, кроме обозначенной выше 
программы созданы следующие специальные условия: 

• предоставление бесплатных услуг младшего воспитателя (ассистента), сопровождающего   
ребенка-инвалида в течение всего времени пребывания в детском саду, согласно рекомендациям 
заключения ТПМПК и согласия родителей (законных представителей); 

• предоставление бесплатных услуг индивидуального дефектологического сопровождения 
воспитанников, посещающих группу компенсирующей направленности для детей с ТНР, 
согласно рекомендациям заключения ТПМПК и согласия родителей (законных представителей); 

• раннее выявление проблем психологического характера и предоставление бесплатных услуг 
индивидуального психологического сопровождения в рамках, имеющихся в детском саду 
кадровых условий и согласия родителей (законных представителей); 

• разработка и реализация утвержденных приказом директора МОУ «СОШ№ 7» индивидуальных 
образовательных маршрутов (ИОМ) для воспитанников, имеющих значительные трудности в 
освоении АООП ДО своей возрастной группы, согласно решению ППк и согласия родителей 
(законных представителей); 

• по заявленным родителями проблемам оказание дополнительных услуг педагогами –
психологами центра «Гармония» по различным программам «Тревожный ребенок», 
«Почемучка», «Моторчик», «Логопесочница» и др.; 

• преобладание занятий в подгрупповой форме, малыми подгруппами и индивидуальных форм 
коррекционно-развивающей работы; 

• использование специальных методов и приемов, соответствующих имеющимся нарушениям 
развития (преобладание наглядных пособий, пошаговая инструкция, сопряженные действия, 
комментированное рисование, авторские интерактивные плакаты, обучающие презентации для 
детей по лексическим темам и др.). 

    Данная программа оставляет за педагогами право самостоятельного подбора разновидности 
необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 
Программы с учетом особенностей развития различных групп детей с ТНР или конкретного ребенка. 

 
2.8. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

С целью оказания воспитанникам с ТНР квалифицированной коррекции, имеющихся нарушений 
развития, при наличии кадровых условий в детском саду и рекомендаций в заключении ТПМПК 
воспитанникам с ТНР с согласия родителей (законных представителей) оказываются различные виды 
сопровождения, указанные в разделе 2.7.2.данной программы  и коррекционно-развивающие модули за 
рамками учебного плана. 

Таблица 5. 
Возрастная группа Виды сопровождения 

воспитанников с ОВЗ 
Коррекционно-развивающий модуль за 
рамками учебного плана 

Средняя группа 
«Гусельки» для 
детей с ТНР 

- психологическое сопровождение 
по заявленным педагогами и 
родителями проблемам (ребенка, 
семьи); 
-разработка и реализация ИОМ; 
-индивидуальное психологическое 
сопровождение детей «группы 
риска» педагогом-психологом 
И.К.Рюминой, А.Д.Кременя. 

Тематический коррекционно-развивающий 
час в форме совместной деятельности «В 
мире сказки», направленный на развитие 
познавательного интереса и 
конструктивных умений, элементов 
творчества, преодоление недостатков 
речевого развития у воспитанников 4-5 лет 
с ТНР, интеграции задач образовательных 
областей Программы. 
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Все возрастные 
группы 
компенсирующей 
направленности 

С целью преодоления речевых нарушений у воспитанников 4-5 лет  с  ТНР путем 
развития двигательной сферы в сочетании со словом и музыкой музыкальный 
руководитель совместно с учителем-логопедом и воспитателями  еженедельно  
проводит групповое занятие «Музыка воспитание с элементами логоритмики». 

При наличии в штате детского сада медицинской сестры по массажу 
воспитанникам  с ТНР с целью оздоровления предоставляется бесплатная услуга в 
виде проведения два раза в год курса классического массажа и различных видов 
массажа по назначению врачей специалистов. 
По желанию родителей и  заявленным проблемам психологического характера 
осуществляется оказание дополнительных услуг педагогами-психологами центра 
«Гармония» по различным рабочим программам «Моторчик», «Почемучка», 
«Логопесочница», курсы подготовки к школе и др. 
Взаимодействие с учреждениями социума, согласно планам сотрудничества на 
текущий учебный год (МДОУ- 26; МОУ ДО «Детская школа искусств», МОУ ДО 
«ДДТ», МОУ ДО «ДЮЦ», городская детская библиотека, ГБУ АО «Новодвинский 
детский дом-интернат» и др.). Проведение совместных мероприятий в рамках 
сотрудничества с МОУ «СОШ № 7». 

 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие детей с ТНР 
Программа предполагает с учетом требованиям ФГОС ДО (п.3.2.) создание психолого-педагогических 
условий, обеспечивающих развитие ребенка с ТНР в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными возможностями, интересами и специальными 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. 

Психологическое сопровождение воспитанников с ТНР и родителей (законных представителей) по 
запросу педагогов или родителей. Предлагаются различные формы психологического сопровождения 
педагогами-психологами центра «Гармония». Психолого-педагогическое сопровождение родителей 
(законных представителей) воспитанников групп компенсирующей направленности детского сада 
осуществляется в рамках деятельности детско-родительского  клуба «Вместе с мамой, вместе с папой» 
(1-й год). 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  
и специальных условий для детей с ТНР 

Успешное выполнение Программы требует создания развивающей предметно-пространственной среды 
(см. понятие РППС-Приложение 2) и специальных условий с учетом требований ФГОС ДО (п.3.3.), 
СанПиН (в последней редакции), принципов и рекомендаций, используемых в данной Программе 
Примерной АООП дошкольного образования детей с ТНР, осуществление квалифицированной 
коррекции, а так же отражение традиций группы. Развивающая  предметно-пространственная среда 
должна: 

• обеспечивать полноценное и своевременное развитие ребенка; 
• побуждать детей к деятельности; 
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• способствовать развитию самостоятельности и творчества; 
• обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 
• обеспечивать развитие субъектной позиции ребенка; 
• быть насыщенной, разнообразной и постоянно меняющейся. 

    В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей с ТНР, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 
формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 
коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы,  детского сада и 
прилегающих к нему территорий, приспособленных для реализации Программы, а также 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей  с ТНР в соответствии с 
потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 
учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 возможность свободного выбора детьми с ТНР  материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения с детьми разного возраста, со взрослыми, а также свободу в 
выражении своих чувств и мыслей; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 
ребенка с ТНР и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 
возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так 
и искусственного замедления развития детей с ТНР); 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) и 
других членов семей воспитанников с ТНР в совместную реализацию Программы, поддержки 
образовательных инициатив внутри семьи; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников и 
сотрудников, участвующих в реализации Программы. 

РППС создается педагогами  учреждения при участии родителей (законных представителей) для 
развития индивидуальности каждого ребенка с ТНР  с учетом его возможностей, уровня активности и 
интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Для выполнения этой 
задачи РППС должна быть:  

• содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и 
информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 
оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность детей с  ТНР, экспериментирование с материалами, 
доступными детям; 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; игрушки должны обладать 
динамичными свойствами — подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 
комбинирования деталей; возможность самовыражения детей с ТНР; 

• трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей с 
ТНР; 

• полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих 
РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных 
материалов) в разных видах детской активности; 

• доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; игровые материалы должны 
подбираться с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его 
познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность 
ребенка, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой 
активности; 

• эстетичной – все элементы должны быть привлекательны, так, игрушки не должны содержать 
ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического вкуса ребенка, 
приобщать его к миру искусства; 

• безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 
надежности и безопасность их использования (требования действующего СанПиН,   правила 
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пожарной безопасности, правила безопасного пользования Интернетом и компьютерно-
техническим оборудованием и др.). 

РППС обеспечивает  возможность реализации разных видов детской активности: игровой, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 
произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и 
пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа  детей с ТНР, охраны и укрепления их 
здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. При 
проектировании РППС педагоги групп учитывают  целостность образовательного процесса в пяти 
образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-
эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности  по реализации задач социально-коммуникативного 
развития детей с ТНР в групповых и других помещениях детского сада, предназначенных для 
образовательной деятельности детей (кабинеты специалистов, музыкально - спортивный зал, 
лекционный зал и др.) создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со 
взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях.  Дети имеют возможность 
собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии 
со своими интересами.  

В рамках, имеющихся в  детском саду условий, обеспечена доступность РППС для воспитанников с 
ТНР, в том числе детей-инвалидов. Имеется специально приспособленная мебель и средства 
реабилитации для детей с НОДА (стулья - опоры, ходунки, вертикализатор, коляска, съемный пандус  
для помещений и др.), позволяющие заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со 
сверстниками в различных помещениях детского сада и групповых участках.      

РППС обеспечивает необходимые условия с учетом индивидуальных и возрастных возможностей, 
образовательных потребностей воспитанников с ТНР: 
- для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 
недостатков развития воспитанников с ТНР (в групповых и других помещениях  детского сада 
достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также выделено место для разных видов 
двигательной активности детей «Групповые островки движений», имеется необходимый минимум 
оборудования, инвентаря и материалов для развития крупной и мелкой моторики); 
- для развития игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей с ТНР (в  групповых 
помещениях пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные игры, имеется  
различное оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых, дидактических, 
подвижных, театрализованных, коррекционно-развивающих  игр, в том числе предметы-заместители).  
- для познавательно-исследовательского развития детей с ТНР (в групповых помещениях имеются 
трансформируемые  уголки детского развития, оснащенные оборудованием, приборами и материалами 
для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, детская  библиотека, уголок 
природы, уголок детского экспериментирования, огород на окне и др.). 
- для художественно-эстетического развития детей с ТНР (групповые помещения оформлены с 
художественным вкусом,  выделено пространство для детского музыкального и изобразительного 
творчества, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 
театрализованной деятельности детей). 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных областей может 
реализовываться в различных видах деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с 
правилами и др.), коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с 
ними), восприятии художественной литературы и фольклора, самообслуживании и элементарном 
бытовом труде, конструировании из различного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,  
природный и иной материал, изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музыкальной 
(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 
движения, игра на детских музыкальных инструментах, театрализованная деятельность), двигательной 
(овладение основными движениями). Создание специальной предметно-пространственной среды 
позволяет ребенку полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности 
(игровой, познавательной, продуктивной и др.). Для развития индивидуальности каждого ребенка с 
учетом его возможностей, уровня активности и интересов, реализации задач Программы при 
проектировании РППС соблюдается ряд базовых требований:  
1) для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения (в том числе технические и 
информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 
оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активности всех категорий детей, экспериментирование с 
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; 
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2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 
меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 
3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает возможность 
разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 
модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 
4) обеспечивается функция безопасной доступности воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 
5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 
использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 
безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для полноценного 
физического, эстетического, познавательного и социального развития ребенка, это: природные среды и 
объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные зоны, предметно-игровая 
среда, детская библиотека и игротека, музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда для 
различных видов деятельности и др. 
Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 

• Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием системы зон с 
различной степенью изоляции в пределах общего пространства пребывания детей. Ребенок по 
своему усмотрению выбирает для себя характер, степень общения с большим или малым числом 
сверстников, со взрослыми или может оставаться в одиночестве - в зависимости от настроения, 
эмоционального или психологического состояния.  

• Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается созданием 
развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов 
ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 

• Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего игрового 
пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с постоянными габаритами и 
элементами оборудования и, с другой стороны, с мобильными (трансформирующимися) 
элементами и переменными габаритами. 

• Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном плане расширением 
спектра функциональных помещений и их дифференциаций. В детском саду существуют  
специальные функциональные помещения (музыкально- физкультурный зал, лаборатория или 
специально отведенное место для детского экспериментирования и др.). Зонирование в группах 
достигается путем создания разнокачественных уголков-пространств, необходимых для 
пространственного обеспечения необходимых видов деятельности детей. 

• Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 
благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением непрогнозируемости событий, 
наполняющих среду, для чего осуществляется оптимальный отбор стимулов по количеству и 
качеству. Стимулы должны способствовать знакомству детей со средствами и способами 
познания, развитию их интеллекта, расширению экологических представлений, представлений 
об окружающем, знакомству с языком движений, графики и т. д. 

• Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды. 
Педагоги проектируют элементы, которые создают ощущение необычности, таинственности, 
сказочности. Детям предоставляется возможность изменять среду за счет создания необычных  
поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и родителям, устраивать выставки творческих 
работ. 

• Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких аспектах: открытость природе, 
культуре, обществу и открытость своего «я», собственного внутреннего мира. Предполагает 
нарастание структурности среды, разграничение внешнего и внутреннего миров существования: 
себя и других, одного ребенка и группы детей, группы и детского сада, детского сада и мира и т.  

• Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовой адаптации 
представляется в виде схемы: «общество — игрушка — ребенок», где игрушка является 
своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь. 

• Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с учетом половых 
различий предполагает предоставление возможностей, как мальчикам, так и девочкам проявлять 
свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и 
женственности. 

Учитывая, что у дошкольников с ТНР снижены общая мотивация деятельности и познавательная 
активность к среде, предъявляются следующие дополнительные требования: 

• Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную деятельность, 
формирует желание выполнять предъявленные требования, а также стремление к достижению 
конечного результата.  
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• Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая интерес к работе 
за счет постановки последовательной системы задач, максимально активизируя познавательную 
сферу дошкольника. 

При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности образовательного 
процесса в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-коммуникативной, 
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в групповых 
и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкально-
физкультурном зале, группах и др.), создаются условия для общения и совместной деятельности детей 
как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях.  

Во время различных плановых мероприятий (досугов, взаимопосещений, прогулок и др.) дети имеют 
возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 
соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для общения и 
совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том 
числе для использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 
деятельности детей. 

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и укрепления 
здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей соблюдается рекомендуемый норматив 
наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства для свободного передвижения детей. 
Выделены помещения или зоны (уголки) для разных видов двигательной активности детей – бега, 
прыжков, лазания, метания и др. В музыкально-физкультурном зале и группах (частично) имеется 
оборудование - инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной 
активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. Для детей с ТНР, имеющими 
нарушения в координации движений, в детском саду имеется специально приспособленная мебель, 
позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками.  

В группах оборудуются уголки для снятия психологического напряжения в которых имеются сборно-
разборные трансформеры «палатки», пуфики и подушечки с гранулами, кресла-трансформеры, 
сенсорной тропинки, тактильными дорожками для ног, сухой душ и т.п. 

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется главным образом 
в ведущей деятельности этого периода - игре.  

Именно в этой деятельности формируются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста 
как воображение, произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается 
активное приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально значимых качеств как 
толерантность. Каждая из этих способностей требует специфических форм игры и, следовательно, 
определённых игровых материалов. Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 
развития игровой деятельности детей. В групповых помещениях и на прилегающих территориях 
пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 
игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и 
материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-
заместители. Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. Для 
осуществления этих видов игры нужны: «признаковые» игрушки, открытые для фантазии ребенка, и 
допускающие различные названия и способ использования (способные служить заместителями разных 
предметов и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, солдатики); куклы неопределенного 
пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и куклы для театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с правилами. Для 
этих видов игр нужны: наборы кукол разного пола и размера; кукольная мебель, посуда, одежда; наборы 
для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали костюма и атрибуты, помогающие принять и 
удерживать игровую роль; транспортные игрушки; настольно-печатные игры; дидактические игры 
разных видов, адекватные возрасту и др.  Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими 
людьми – взрослыми и сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно 
распространено) общение с игрушкой, которая выступает как «партнёр» по общению. Это так 
называемые «Игрушки-подружки», способные стать любимыми. Таковыми могут стать куклы и 
животные с привлекательной внешностью и яркой индивидуальностью: плюшевые мишки, киски, 
собачки, куклы, удобные для действий ребёнка и легко «одушевляемые». Важные особенности такой 
игрушки (куклы и животного), – незавершённость, открытость для любых превращений, 
беспомощность, предполагающая заботу и уход со стороны ребенка. 

Весьма полезными могут быть также игрушки, отражающие различные моменты окружающей 
взрослой жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих разным ситуациям; атрибуты разных 
профессий и труда взрослых; модели современных технических средств; игрушечные машинки разных 
типов и др. Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и объемного 
конструирования, конструкторские наборы (в зависимости от возраста и состояния  детей) и т.п. 
Развивающие и обучающие игры,  различные виды домино, головоломок; игры, направленные на 
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развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных возможностей детей, а также – на развитие 
представлений  об окружающем мире, на формирование практических и социальных навыков и умений. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в РППС могут быть представлены 
современные полифункциональные детские игровые комплекты «Азбука пожарной безопасности», 
«Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной дороги». Они могут 
использоваться, исходя из программных задач и содержания по направлению «Безопасное поведение в 
быту, социуме, природе», а также в различных образовательных областях в игровой деятельности детей.   

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-исследовательского 
развития детей (выделены зоны, которые оснащены оборудованием и информационными ресурсами, 
приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, 
библиотека, уголок экспериментирования и др.), стимулирующие познавательный интерес детей, 
исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 
предметами, материалами. Возможность свободных практических действий с разнообразными 
материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 
умственного и эмоционально-волевого развития ребенка с  ТНР, способствует построению целостной 
картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, что 
окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 
ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 
расширять и углублять свои знания.  Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги 
создают условия для организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с 
нарушением речи к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, 
шахматам, конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в РППС открытого доступа детей с ТНР к различным 
литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих 
их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в 
картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического 
развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; 
выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 
музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений речевого  развития 
(фонематического слуха и ритмической структуры и др.) подбираются музыкально-дидактические игры: 
на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на развитие звуковысотного слуха; 
на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на развитие чувства ритма. 
Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных, теневых  и 
пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, доски и панели для работы с пластилином и глиной, 
формочки для работы с гипсом, клеенчатые фартуки и т.п. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 
инфраструктуры детского сада, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все  
основные виды детской активности.  

В  детском саду созданы условия для информатизации образовательного процесса. В групповых 
помещениях, кабинетах специалистов, лекционном зале имеется оборудование для использования  
информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (ноутбуки, стационарные 
компьютеры, интерактивное оборудование, м/медийная техника, принтеры и т. п.). В отдельных 
помещениях имеется доступ к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования 
Интернетом. Информирование о ходе образовательного процесса, интересных событиях в детском саду, 
достижениях педагогов  и воспитанников осуществляется через СМИ, официальный сайт учреждения 
garmony-novodvinsk.edusite.ru . 

Компьютерно-техническое оснащение детского сада  может использоваться для различных 
целей:  

• для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 
литературных, музыкальных произведений, презентаций и интерактивных игр и др.;  

• для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию Программы;  
• для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  
• для обсуждения с родителями (законными представителями) воспитанников вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 
Для реализации Программы имеются: отдельные кабинеты для занятий с учителем-дефектологом, 
учителем-логопедом, педагогом-психологом, сенсорная комната. В кабинетах специалистов созданы 
условия для информатизации образовательного процесса. Рабочие места специалистов оборудованы 
стационарными или мобильными компьютерами, принтерами, мобильной м/медийной техникой, 

http://garmony-novodvinsk.edusite.ru/
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магнитными досками, мольбертами и др.  Компьютерно-техническое оснащение используется 
педагогами групп для различных целей: 

• для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 
литературных, музыкальных произведений и др.; 

• для включения специально подготовленных презентаций в образовательный процесс; 
• для визуального оформления и сопровождения праздников, дней открытых дверей, комплексных 

занятий и др.; 
• для проведения методических мероприятий, участия в видеоконференциях и вебинарах;  
• для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию Программы; 
• для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 
• для более активного включения родителей (законных представителей) детей в образовательный 

процесс, обсуждения с ними вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 
Для логопедического сопровождения детей с ТНР в детском саду имеются кабинет учителя-логопеда, 

в котором имеется необходимое для логопедической работы с детьми оборудование и материалы: 
настенное зеркало, индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия для 
логопедической работы с детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические материалы для 
развития дыхания и пр.  

Для психологического сопровождения детей с ОВЗ в учреждении имеется темная сенсорная 
комната – это особым образом организованная окружающая среда, наполненная различного рода 
стимуляторами. Они воздействуют на органы зрения, слуха, обоняния, осязания и др. Мягкая мебель 
спокойной цветовой гаммы, приглушенный свет, приятные ароматы, успокаивающая музыка – вот те 
характеристики сенсорной комнаты, которые помогают ребенка с ТНР развить свои сенсорно-
перцептивные способности, ощутить уют, комфорт, настроиться на позитивное восприятие и общение с 
окружающими его людьми. 

Оборудование кабинетов, групп, музыкально-физкультурного зала фиксируется в паспорте группы 
(кабинета, зала), которые оформляют воспитатели и специалисты групп детского сада. 

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в группах 
компенсирующей направленности представлен перечнями, составленными по всем возрастным группам 
(Приложении  9). 

По вопросам организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) с 
целью соблюдения единства семейного и общественного воспитания педагоги групп предлагают 
ознакомиться с разделом 3.2. данной Программы и образовательным паспортом группы 
компенсирующей направленности, которую посещает ребенок с ТНР, организуют консультации, мастер-
классы, семинары, выставки оборудования, вовлекают в создание РППС группы и др.  
    В соответствии с частью 3 статьи 79 ФЗ «Об образовании в РФ» под специальными условиями для  
получения образования обучающимися с ТНР понимаются условия обучения, воспитания и развития 
таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 
методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 
материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 
обеспечение доступа в здания Организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено 
освоение Программ обучающимися с ОВЗ (Комментарии к разделу III пункта 3.2.2 и к 3.4.4 ФГОС ДО). 

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 181-ФЗ) специальные условия 
должны быть внесены в индивидуальную программу реабилитации инвалида (далее - ИПР). ИПР 
является обязательной для исполнения всеми без исключения органами и организациями. Порядок 
разработки индивидуальной программы реабилитации инвалида утвержден приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 4 августа 2008 г. N 379н. 

Объем и содержание услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь, определяются Индивидуальной программой реабилитации инвалида (перечень 
реабилитационных мероприятий, направленных на восстановление способностей инвалида к бытовой, 
общественной, профессиональной деятельности в соответствии со структурой его потребностей, кругом 
интересов и уровнем притязаний (Постановление Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 14 декабря 1996 г. N 14). 

В связи с реорганизацией учреждения (с 09.08.2021г.) и малым количеством помещений в детском 
саду в текущим учебном году определено новое помещение для методического кабинета, хранение 
пособий и наглядного материала остается в том же кабинете. Основной задачей методического кабинета 
является создание условий для совершенствования мастерства педагогов и повышения педагогической 
компетентности в вопросах общего дошкольного и специального образования с доступом к сети 
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Интернет. Он является навигатором в потоке информации для  педагогов детского сада. На базе 
методического кабинета создаются различные творческие и рабочие группы для решения 
перспективных и актуальных задач и проектов. В кабинете формируется фонд необходимой 
методической, дидактической, психологической литературы; аудио, видеоматериалы, мультимедиа 
библиотека; банк методических разработок. Также в кабинете формируется и располагается оперативная 
информация «Новое в аттестации», «Подготовка к педсовету», «Читайте и участвуйте», материалы 
семинаров-практикумов и др. В кабинете есть возможность пользования ресурсами Интернета, доступ к 
размещению информации на официальном сайте детского сада. В кабинете для педагогов имеются 
условия для распечатки, ксерокопирования и ламинирования необходимых материалов.  

Детский сад оставляет за собой право самостоятельного проектирования развивающей предметно-
пространственной среды  на основе целей, задач и принципов Программы, с учетом возможностей и 
потребностей участников образовательных отношений (детей с ТНР и их семей, педагогов и других 
сотрудников учреждения, участников сетевого взаимодействия и др.), контингента воспитанников с 
ТНР, заключений ТПМПК, а для инвалидов в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 
воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 
развивающейся. Используемые в процессе образовательной и коррекционно-развивающей работы 
средства реабилитации, детские тренажеры, групповые уголки детского развития способствуют  
осуществлению квалифицированной коррекции, а так же отражают компенсирующую направленность 
работы групп детского сада. 

                                             
3.3.Кадровые условия реализации Программы 

Для реализации Программы образовательная организация должна быть укомплектована 
квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 
административно-хозяйственными работниками. ПрАООП ДО детей с ТНР с учетом рекомендация 
который разработана данная Программа предоставляется  право образовательной организации 
самостоятельно определять потребность в педагогических работниках и формировать штатное 
расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ 
дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей. 

Согласно ФГОС ДО реализация Программы осуществляется педагогическими работниками в течение 
всего времени пребывания воспитанников в детском саду. Норматив расчета количества обучающихся с 
ОВЗ/ инвалидов на ставку специалиста осуществляется на основании ст. 28 ФЗ-273, ФГОС ДО и 
Приказа Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении Порядка организации и  
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования». Квалификация педагогических работников  
должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Согласно ст. 13 п. 1. ФЗ «Об образовании в РФ»  учреждение вправе реализовывать Программу как 
самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы 
может быть задействован кадровый состав других организаций социума, участвующих в сетевом 
взаимодействии с Организацией (по совместительству - учитель-логопед, принятый на работу  на 
период отсутствия  основного работника) и /или организации, с которыми  заключены договора  и планы 
сотрудничества на текущий учебный год. Соответствующие должности иных педагогических 
работников (например, специалисты психологической службы центра «Гармония») устанавливаются  
учреждением самостоятельно в зависимости от содержания Программы на текущий учебный год. 
Реализация Программы осуществляется: 
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников с ОВЗ в детском 
саду;  
2) учебно-вспомогательными работниками в группах компенсирующей направленности  в течение всего 
времени пребывания воспитанников с ОВЗ;  
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания 
воспитанников в детском саду.  
     В текущем учебном году детский сад укомплектован кадрами в количестве 14 педагогов (12 
педагогов+ 1 администрация), участвующими в  реализации данной Программы.  

Таблица № 6 
Должности  Средняя группа  для детей 4-5  лет  с ТНР «Гусельки» 
Директор  МОУ «СОШ № 7» 1  
Старший воспитатель 1 
Фельдшер  1- (с 01.10.2021) 
Медицинская сестра по 
массажу 

1 
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Педагог-психолог             1 (0,25 ст. с 01.12.2021 г.) 
Музыкальный руководитель 1- (совместитель 0,5 ст.)             
Учитель-логопед 1 
Воспитатель 2 
Младший воспитатель 1 
Информация об образовании и уровне квалификации педагогов представлена в таблице № 7. Все 
педагогические работники прошли курсовую подготовку по вопросам ФГОС ДО, имеется график 
повышения квалификации педагогов на 2021-2022 г.г. по коррекционной направленности работы групп 
компенсирующей направленности. 

Таблица № 7 
 

Образование педагогических кадров  
высшее  9  чел.  
среднее профессиональное  5 чел.   

Квалификационные категории педкадров  
не имеют категории 1 чел. 
первая категория  9 чел.  
высшая категория  4 чел.  

В целях эффективной реализации Программы в детском саду созданы условия для 
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, учебно-вспомогательного 
персонала  посредством реализации мероприятий годового плана работы (семинары, консультации, 
педсоветы, тренинги, конкурсы и др.), мероприятий ГМО (воспитателей коррекционных групп, 
учителей - дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-психологов, музыкальных руководителей). 
Организована деятельность рабочей группы  по разработке и реализации Программы на текущий 
учебный год и УМК к ней. Программой предусмотрены различные формы и программы 
дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой 
АООП ДО, курсовой переподготовки  на базе учреждений дополнительного профессионального 
образования.  

При включении в группы детей с ОВЗ/инвалидностью, детский сад должен предусмотреть 
дополнительное кадровое обеспечение специалистами в соответствии с заключениями ТПМПК и 
рекомендациями ИПРа. Организация должна самостоятельно или с привлечением других организаций и 
партнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 
вопросам образования детей с ОВЗ, в том числе реализации программ дополнительного образования. 
Организация должна осуществлять организационно-методическое сопровождение процесса реализации 
Программы. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк), который создается в детском саду, выполняет 
организационно-управленческую функцию и координирует деятельность участников коррекционно-
педагогического процесса. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; углубленная 
диагностика по проблемам развития; выявление детей, требующих особого внимания специалистов; 
консультирование всех участников образовательного процесса. Консилиум можно рассматривать как 
механизм психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в образовательной организации. 
Консилиум рассматривает и принимает к работе  ИОМ, отслеживает их  реализацию. Выполняет 
консультативные функции, а также служит для повышения компетенции педагогических кадров, 
работающих с детьми с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы обсуждается участниками ППк. На заседаниях  консилиума 
обсуждаются результаты первичной, срезовой и итоговой  диагностики освоения Программы (см. 
календарный учебный график - Приложение 5), результаты логопедического обследования после 
каждого периода обучения, анализируется динамика развития детей, корректируется содержание 
коррекционно-развивающих программ, формы работы, используемых технологий, разрабатываются 
рекомендации для дальнейшей работы педагогов. ППк тесно взаимодействует с ТПМПК и семьями 
воспитанников детского сада. 
 

3.3.1. Кадровые условия реализации Программы для детей с ТНР 

В штатное расписание детского сада, реализующего  АООП ДО детей с ТНР должны быть включены 
следующие должности: 
- учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование в области 
логопедии:  

• по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-логопед»;  
• по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль подготовки 

«Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), профиль подготовки «Дошкольная 
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дефектология» (квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской программе этого 
направления (квалификация/степень – магистр).  

Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование по другим специальностям и 
направлениям подготовки, для реализации АООП ДО должны пройти профессиональную 
переподготовку в области логопедии с получением диплома о профессиональной переподготовке 
установленного образца.  
- педагогические работники -  воспитатель, музыкальный руководитель, при наличии - педагог-психолог, 
социальный педагог,  инструктор по физической культуре, которые наряду со средним или высшим 
профессиональным педагогическим образованием по соответствующему занимаемой должности 
направлению (профилю, квалификации) подготовки должны иметь удостоверение о повышении 
квалификации в области специального образования установленного образца.  

-руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или высшим 
профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение о повышении 
квалификации в области специального образования установленного образца.  

 
Распределение педагогических функций  

при реализации задач каждой образовательной области в соответствии с ФГОС ДО. 
В реализации задач образовательной области «Познавательное развитие» участвуют учитель-

логопед, педагог-психолог, воспитатели. Воспитатели, учитель-логопед,  педагог-психолог работают над 
развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательной 
деятельности. Важным направлением является формирование первичных представлений о себе, других 
людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов, об особенностях природы 
нашей планеты, о многообразии стран и народов мира; ведется работа по формированию элементарных 
математических представлений. Решение задач познавательного характера способствует развитию 
высших психических функций, стимулирует развитие воображения и творческой активности. 
Специалисты помогают воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 
индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка на каждом этапе коррекционного 
воздействия. 

Задачи в области «Социально-коммуникативное развитие» решают и воспитатели, и специалисты. 
Воспитатели реализуют задачи Программы в ходе режимных моментов, в специально организованных 
образовательных ситуациях и беседах, в коммуникативной и игровой деятельности детей, при 
взаимодействии с родителями. Педагог-психолог способствует адаптации и социализации детей с ТНР в 
условиях детского сада. Особое внимание уделяет развитию эмоционально-волевой сферы и 
становлению самосознания. Учитель-логопед также активно включают в свою деятельность задачи из 
этой области: создают коммуникативные ситуации, включают в планы темы, способствующие 
социальному развитию, например, тема «Моя семья» и др.. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 
воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед осуществляющие часть работы по 
логопедической ритмике и участвующие в музыкальных занятиях и занятиях «Музыка с элементами 
логоритмики» (см. Приложение 6). 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют  воспитатели (при наличии - 
инструктор по физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре, если заключен 
договор с поликлиникой) при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 
дошкольников с ТНР. Все задачи области «Физическое развитие» адаптированы к образовательным 
потребностям детей с ТНР. Воспитанники, имеющие специальную физкультурную групп занимаются 
физической культурой – индивидуально. 

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной работы, является 
взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам реализации  Программы и вопросам 
коррекции эмоционально-волевых, речевых и познавательных недостатков развития детей с  ТНР.  

Чтобы обеспечить единство в работе всех педагогов и специалистов, можно предложить следующую 
модель их взаимодействия: 
1. Воспитатели совместно с учителем-логопедом, педагогом-психологом изучают особенности 
психоречевого развития и освоения воспитанниками с ТНР Программы. Педагогическим коллективом 
группы обсуждаются достижения и образовательные трудности детей, намечаются пути коррекции. 
2.Совместно изучается содержание ПрООП ДО детей с ТНР и других Пр АООП ДО в зависимости от 
имеющихся нарушений развития у конкретных воспитанников группы. Затем  разрабатывается 
собственная рабочая программа на текущий учебный год для  конкретной группы. При  необходимости с 
согласия родителей (законных представителей) разрабатываются и реализуются ИОМ для 
индивидуального сопровождения ребенка с ТНР, имеющего значительные трудности в освоении 
Программы своей возрастной группы. 
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Специалисты должны знать содержание не только тех разделов программы, по которым они 
непосредственно проводят работу, но и тех, по которым работает воспитатель. В свою очередь 
воспитатели должны знать содержание тех видов деятельности, которые осуществляют специалисты.  
3.Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и интегрированные 
мероприятия. Чтобы все возможности детей были раскрыты, реализованы, над их подготовкой должен 
работать весь педагогический коллектив совместно с музыкальным руководителем. 
4. Педагогический коллектив тесно взаимодействует с родителями воспитанников (законных 
представителей). Основная задача педагогов в работе с родителями – помочь им стать 
заинтересованными, активными и действенными участниками образовательного и коррекционно-
развивающего процесса. Педагоги разъясняют родителям необходимость ежедневного общения 
ребенком в соответствии с рекомендациями, которые дают специалисты.  

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет взаимодействия 
всех участников педагогического процесса и в совместном решении образовательных, воспитательных и 
коррекционных задач. Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а 
также в содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной работы, комплексность и 
многообразие средств развития детей и преодолении имеющихся у них недостатков, использование 
ведущего вида деятельности – залог успеха в работе.  

Одним из основных документов, регламентирующих деятельность педагога, является его рабочая 
программа, в которой он определяет наиболее оптимальные и эффективные для определенной группы 
детей содержание, формы, методы и приемы организации образовательной и коррекционной 
деятельности. Рабочая программа является неотъемлемой частью АООП ДО детей с ТНР детского сада. 
Каждый педагог разрабатывает рабочую программу для работы с группой детей и ИОМ для 
индивидуального сопровождения ребенка с ТНР, имеющего значительные трудности в освоении 
Программы своей возрастной группы. 

Учитывая сложную психологическую структуру ТНР в дошкольном возрасте, полиморфный состав 
воспитанников групп компенсирующей направленности, педагоги должны быть подготовлены к 
творческой деятельности, предполагающей самостоятельное изучение специальной научной и 
методической литературы, быть готовыми экспериментировать, выбирать наиболее адекватные методы 
работы с детьми, отбирать содержание образовательной деятельности с учетом индивидуально-
психологических особенностей детей. 

 
3.4.Материально-техническое обеспечение Программы 

Для  реализации  Программы в детском саду  созданы необходимые материально-технические 
условия, обеспечивающие: 
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 
2) выполнение  в детском саду требований: 
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 
• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
• оборудованию и содержанию территории, 
• помещениям, их оборудованию и содержанию, 
• естественному и искусственному освещению помещений, 
• отоплению и вентиляции, 
• водоснабжению и канализации, 
• организации питания, 
• медицинскому обеспечению, 
• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
• организации режима дня, 
• организации физического воспитания, 
• личной гигиене персонала; 
– требований пожарной безопасности и электробезопасности; 
– требований по охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ТНР, в т. ч. детей-инвалидов, к 
объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В детском саду имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников с 
ТНР педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

• учебно-методический комплект для реализации Программы, дополнительная литература по 
проблеме организации коррекционно-образовательной деятельности с детьми с ТНР; 

• комплекты развивающих игр и игрушек, способствующими разностороннему развитию детей в 
соответствии с направлениями развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО и 
специальными образовательными потребностями детей с ТНР. 

• помещения для игры и общения, занятий различными видами детской деятельности (игровой, 
конструктивной, продуктивной, театрализованной, познавательно-исследовательской и др.), 



58 
 

двигательной и других форм детской активности с участием взрослых и других детей  
• мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 
В детском саду, реализующим ПрАООП для детей с ТНР, созданы общие и специальные 

материально-технические условия, позволяющие реализовать поставленные в Программе задачи с 
учетом требований СанПиН, экономических и социокультурных условий, образовательных 
потребностей участников образовательной деятельности (детей с  ТНР и их семей).  

Преодоление ТНР возможно только при условии наполнения педагогического процесса 
современными коррекционно-развивающими и здоровьесберегающими технологиями, а также создания 
развивающей предметно-пространственной среды, адекватной особенностям развития детей с ТНР. 
Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, оборудование и 
прочие материалы для реализации содержания одной образовательной области могут использоваться и в 
ходе реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует детским видам 
деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
изобразительной, конструирования, восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной 
и др.). 

 В детском саду для реализации Программы имеется необходимый минимум спортивного 
оборудования, детские тренажеры, оборудование сенсорной комнаты. Созданы условия для 
информатизации образовательного процесса, имеются  технические средства обучения (компьютеры, 
аудиовизуальный комплекс, мультимедийные проекторы, документ-камера, видеокамера); необходимое 
медицинское оборудование.  

Рабочие кабинеты специалистов оснащены необходимой мебелью, компьютерной техникой (ПК, 
ноутбуки, м/медийная техника, интерактивная система голосования «Активойт» и др., специальным 
оборудованием для детей с ДЦП, технические средства реабилитации). В отдельных кабинетах имеется 
доступ к сети интернет к Интернет-ресурсам.  

Системы водоснабжения, теплоснабжения, канализации, вентиляции детского сада   находятся в 
рабочем состоянии.  

Материально-технические и медико-социальные условия позволяют осуществлять развитие, 
коррекцию, охрану жизни и здоровья детей с ТНР в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами. 

 
Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 
Таблица 8. 

№ 
п/п 

Вид и назначение зданий, 
строений, сооружений, 
помещений, территорий 

(учебные, учебно-
вспомогательные, 

подсобные, 
административные и др.) с 

  (  ) 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 
управление, 

аренда, 
безвозмездное 

  ) 

Реквизиты и сроки действия 
правоустанавливающих документов 

1 2 3 4 
1 Административное  

для осуществления 
образовательной 
деятельности, 
площадь - 995,1 м2 

Оперативное 
управление 

- Постановление главы МО «Город Новодвинск» 
от 18.03.2003 г. № 168 
- Акт приема-передачи здания от 01.04.03 г.  
- Свидетельство о государственной регистрации 
права оперативного управления № 29-АК 294967 
от 01.12.2008  г.    

2 Земельный участок, 
площадь – 4 491,9 м2 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

- Постановление главы МО «Город Новодвинск» 
от 12.05.2004 г. № 180 
- Акт приема-передачи здания гаража от 
30.04.2005  
- Свидетельство о государственной регистрации 
права постоянного (бессрочного) пользования № 
29АВ 281504 от 01.12.2004 г.  

 5 487 м2  X X 
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Ресурсная база образовательного учреждения 
Таблица  9 

Музыкально-физкультурный зал (кв. м.)  63,5 м2 
Площадка для двигательной активности детей (кв. м.) 70 м2  
Технологическая оснащенность  
(количество персональных компьютеров, из них в 
локальных сетях, в Интернет) 

16 штук, в т.ч. 3 в локальной сети,  имеют выход 
в Интернет - 7 
 

Пищеблок (кв. м., наличие технологического 
оборудования, состояние холодильного оборудования) 

43,7 м2 
Мясорубка МИМ-300, тип АИР 80В4УЗ,   
плита электрическая с жарочным шкафом ЭП-2М   
машина   картофелеочистительная    К-200,  
привод универсальный тип  П II  
кипятильник электрический КНЭ   
холодильник   - 4 шт., 
морозильник «Стинол»,  система водоочистки 

Медицинский кабинет 11,9 м2       Оснащен в соответствии с 
требованиями СанПиН (в последней редакции) 

Медицинский блок (изолятор, кабинет для массажа и 
т.д.) 

19,2 м2       Оснащен в соответствии с 
требованиями СанПиН (в последней редакции) 

Прачечная (наличие и состояние оборудования) 20,3 м2   
Машина стирально-отжимная «Самсунг» - 2 шт.          

Инженерное оборудование (наличие счётчиков учёта 
данных энергоносителей и водоносителей отопление, 
холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
канализация, вентиляция, охранно-пожарная 
сигнализация, противопожарное оборудование, 
освещение и т.д., техническое состояние) 

Отопление  -   от ТЭЦ. 
Водопровод -  от городской магистрали. 
Канализация -     центральная. 
Горячее водоснабжение -  от городской 
магистрали. 
Вентиляция  - приточно-вытяжная; 
Электроосвещение внутреннее  - скрытая 
проводка 220 В. 
Телефон - от городской сети. 
Учет холодного водоснабжения ведется по 
счетчику - электромагнитный «Взлет» ЭР; зав. № 
445725. 
Учет горячего водоснабжения ведется по 
счетчику - электромагнитный «Взлет» ЭР; зав. № 
445548. 
Тепловычислитель - СПТ - 961 зав. № 8598. 
Охранно-пожарная сигнализация   с оповещением 
людей о пожаре и выводом кнопки пожарной 
сигнализации на пульт 01. 
Кнопка экстренного вызова милиции. 
Огнетушители - 10 шт. 
Уличное освещение вокруг детского сада. 

Количество прогулочных площадок 3 шт./1 659,5 м2  
 
При разработке Программы за педагогами остается право ежегодного самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей из 
особенностей реализации Программы и контингента вновь поступающих воспитанников с ОВЗ в группы 
компенсирующей направленности детского сада, с учетом различных условий, сложившихся в 
Организации, групп различной направленности и сроков реализации Программы, особенностей развития 
различных групп детей с ТНР или конкретного ребенка.  Программа предусматривает при 
необходимости специальное оснащение оборудованием для организации образовательного процесса с 
детьми-инвалидами и детьми с ТНР. 

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых образовательных 
ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое 
и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 
музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
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3.5. Финансовые условия реализации Программы 

ФГОС ДО четко определяет, что реализация образовательной программы осуществляется в полной 
мере лишь в условиях, соответствующих предъявляемых к ним требованиям. Финансовое обеспечение 
реализации Программы осуществляется на основе нормативов обеспечения государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, определяемых 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию 
программы в соответствии со ФГОС дошкольного образования.  

Статус дошкольники с ОВЗ определяется на основании заключения ТПМПК, поэтому для такого 
ребенка определяется специальное финансирование на основании ведомственного перечня 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными организациями. 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на  исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 
муниципальном задании детского сада, в котором устанавливаются показатели, характеризующие 
качество и объем муниципальной услуги по предоставлению общедоступного  бесплатного 
дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных организациях, а 
также порядок ее оказания (выполнения). 

Программа является нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, 
характеризующим специфику содержания образования и особенности организации образовательного 
процесса.  Программа служит основой для определения показателей качества соответствующей 
муниципальной услуги. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, 
реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с 
нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов РФ.  

 При разработке  Программы в части обучения и воспитания детей с ТНР, финансовое обеспечение 
реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР учитывает расходы 
необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной 
образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату труда 
педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 
работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы 
дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами Президента РФ, 
нормативно-правовыми актами Правительства РФ, органов государственной власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 
нормативными актами МОУ «СОШ № 7 в которых определены критерии и показатели результативности 
и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 
результатам освоения Программы. В них включаются: динамика развития воспитанников с ТНР;  
использование педагогами современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 
участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 
собственного профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др.  

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-технических 
условий реализации Программы образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого оборудования, 

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации Программы; 
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации Программы; 
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС 

ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям 
реализации Программы; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и 
организациям, выступающими социальными партнерами, в реализации  Программы и отражает его в 
своих локальных нормативных актах.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы дошкольного образования определяет нормативные затраты субъекта РФ 
(муниципального образования) связанных с оказанием муниципальными организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 
образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в РФ» (п. 10, ст. 2). 
Финансовое обеспечение деятельности  детского сада МОУ «СОШ №7»  по реализации  данной 
Программы осуществляется: 
-за счет субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания; 
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-за счет субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения  
муниципального задания;  
-за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей 
доход деятельности. 
Финансовое обеспечение деятельности образовательной организации осуществляется: 
-за счет субвенций, предоставляемых местному бюджету на финансовое обеспечение реализации 
основных общеобразовательных программ, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, в соответствии с нормативами, определяемыми 
органами государственной власти субъекта  РФ; 
-за счет средств местного бюджета, в части обеспечения содержания зданий и сооружений, обустройства 
прилегающих к ним территорий; 
-за счет средств, полученных в результате приносящей доходы деятельности. 

В своей деятельности образовательная организация руководствуется федеральными законами, 
указами и постановлениями Правительства Российской Федерации, постановлениями Администрации 
муниципального образования «Город Новодвинск», Уставом МОУ «СОШ №7». 

Финансовые условия реализации Программы для детей с ТНР 

Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что реализация 
образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в условиях, соответствующих 
предъявляемых к ним требованиям. В свою очередь финансирование реализации образовательной 
программы дошкольного образования не является самоцелью, а обуславливается именно 
необходимостью финансирования условий, создаваемых при реализации программы организацией. 
Именно обеспечение условий, кадровых, предметно-пространственной среды, иных, требуют от 
организации направленных усилий, связанных с формированием финансовых потоков. Так, если для 
реализации программы требуется привлечение педагога-психолога (иначе не будет возможности при 
необходимости провести психологическую диагностику, а значит выполнить требование стандарта, п. 
3.2.3), то организация обязана его привлечь для создания требуемых условий, а значит, обязана оплатить 
его труд, понести соответствующие расходы. Следовательно, построение экономики организации 
должно осуществляться с учетом решения задачи обеспечения всех необходимых условий, в этом ключе 
сама экономика должна решать задачи содействия реализации образовательной программы.  

На уровнях же учредителя организации, субъекта Российской Федерации, определяемые финансовые 
условия реализации образовательных программ должны в обязательном порядке учитывать, что 
доводимые до организаций средства доводятся, прежде всего, с целью содействия организациям в 
реализации образовательной программы в соответствии со всеми требованиями к условиям 
федерального государственного образовательного стандарта. Таким образом, главным принципом 
формирования финансовых условий реализации программы является принцип их содействия конечному 
обучению воспитанника в условиях, необходимых для обеспечения такого обучения. Экономика 
дошкольного образования в этой связи должна рассматриваться как экономика содействия. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования, разработанной для детей с тяжелыми нарушениями речи, (далее – 
Программа) осуществляется в соответствии с потребностями Организации на осуществление всех 
необходимых расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное и общедоступное 
дошкольное образование с учетом направленности группы, режима пребывания детей в группе, 
возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации Программы. Дополнительно при 
определении потребностей в финансовом обеспечении учитывается тип Организации, в зависимости от 
которого определяются гарантии по среднему уровню заработной платы педагогических работников в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №5971.  

Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из Требований к 
условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования ФГОС ДО и 
должен быть достаточным и необходимым для осуществления Организацией: 

• расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе педагогических 
работников дополнительной привлекаемых для реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи в количестве, необходимом 
для качественного педагогического сопровождения указанной категории детей. 

• расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для организации 
реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с тяжелыми 
нарушениями речи, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий в 
бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видео-материалов, средств 
обучения, в том числе, материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных 
образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов образовательной деятельности и 
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создания развивающей предметно-пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов), приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, расходных 
материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения 
и подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, 
оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с 
подключением к информационной сети Интернет;  

• расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических 
работников по профилю их педагогической деятельности; 

• иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых для организации 
деятельности Организации по реализации программы (включая приобретение услуг, в том числе 
коммунальных) 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования за счёт средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в государственных и муниципальных образовательных организациях 
осуществляется на основе нормативных затрат на оказание образовательных услуг, обеспечивающих 
реализацию Программы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования. 

При осуществлении финансового обеспечения реализации Программы в негосударственных 
организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат используются нормативы 
финансирования дошкольного образования, определяемые органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, которые не включают расходы на содержание недвижимого и особо ценного 
движимого имущества, коммунальные расходы. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в государственных и муниципальных организациях 
осуществляется с учётом распределения полномочий по обеспечению государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования между отдельными 
уровнями власти. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в бюджетном и/или автономном образовательном 
учреждении осуществляется исходя из нормативных затрат на основе государственного 
(муниципального) задания учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по 
реализации Программы в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта по каждому виду и направленности образовательных программ с учётом  
форм обучения в соответствии с ведомственным перечнем услуг. В случае реализации Программы в 
казённом образовательном учреждении учредитель обеспечивает финансирование его деятельности на 
основе распределения бюджетных ассигнований по смете с учётом объёмов доходов от приносящей 
доход деятельности. При составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований 
на оказание муниципальных услуг по реализации Программы, составлении бюджетной сметы казённого 
учреждения, а также для определения объёма субсидий на выполнение государственных 
(муниципальных) заданий бюджетным и /или автономным учреждением должны учитываться 
нормативы финансирования, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, в соответствии с которыми местным бюджетам предоставляются субвенции на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях. Государственное (муниципальное) 
задание учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы 
должно обеспечивать соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образовательными 
учреждениями данных услуг размерам средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, направляемых на эти цели. Показатели, характеризующие выполнение 
государственного (муниципального) задания учредителя на оказание государственных (муниципальных) 
услуг по реализации Программы, должны учитывать требования ФГОС ДО к условиям реализации 
Программы, а также особенности реализации Программы в отношении детей с тяжелыми нарушениями 
речи. В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчёте нормативных затрат на оказание услуг по 
реализации Программы должны учитываться потребности в рабочем времени педагогических 
работников организаций на выполнение всех видов работ в рамках реализации Программы, а также 
расходы на создание соответствующей предметно-пространственной среды, в том числе расходы на 
приобретение средств обучения, учебных пособий. При реализации Программы примерные 
нормативные затраты определяются отдельно для различных возрастов детей, типов населенных 
пунктов, направленностей и режимов групп, в которых реализуется Программа. В отличии от расчета 
нормативных затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги по реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, при определении нормативных затрат на 
реализацию адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования необходимо учитывать следующие потребности в 
дополнительном финансовом обеспечении при ее реализации: 

• необходимость увеличение относительной (доля ставки) нагрузки на воспитателей 
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компенсирующих групп для детей с тяжелыми нарушениями речи в связи с тем, что приказом 
Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601 воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, 
воспитание, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями 
здоровья, установлена норма часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы в 
размере 25 часов. 

• необходимость привлечения дополнительных педагогических работников для сопровождения 
детей с тяжелыми и фонетико-фонематическими нарушениями речи в количестве одного учителя-
логопеда на группу компенсирующей направленности (из расчета на сопровождения детей с 
ограниченными возможностями в группе комбинированной направленности), одного специального 
психолога на группу. 

• необходимость уменьшения числа детей в компенсирующих группах: 
для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте старше 3-х лет – до 10 человек 

• необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых нуждаются дети с 
тяжелыми нарушениями речи при освоения образовательной программы. 

Дополнительно, в случае если установлены надбавок к оплате труда для педагогических работников, 
непосредственно осуществляющих обучение, воспитание, присмотр и уход за обучающимися 
(воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, возникает потребность в увеличении 
средней заработной платы для указанных педагогических работников. В соответствии с общими 
требования к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в 
сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) 
учреждением, утвержденными Приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2015 г. №1040, при  
расчете нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг лицам с 
ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, инвалидам в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида и лицам со специальными потребностями 
применяются повышающие коэффициенты, учитывающие специфику организации предоставления 
государственных (муниципальных) услуги указанной категории потребителей. Таким образом, расчет 
нормативных затрат на реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы для 
детей с тяжелыми нарушениями речи должен осуществляться посредством применения повышающих 
коэффициентов к нормативным затратам на оказание услуг по реализации основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования.  

Рекомендуется осуществлять расчет нормативных затрат на оказание услуги по реализации 
Программы (𝑁𝑁) по формуле: 

𝑁𝑁 = 𝑁𝑁пед × 𝑘𝑘пед + �𝑁𝑁увп + 𝑁𝑁пр + 𝑁𝑁от + 𝑁𝑁ком + 𝑁𝑁зд�  × 𝑘𝑘пр + 𝑁𝑁с × 𝑘𝑘с + 𝑁𝑁пк × 𝑘𝑘пед 
где 
𝑁𝑁пед – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

педагогических работников, рассчитанные на одну услугу по реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их 
пребывания в группе. 

𝑘𝑘пед – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на оказание услуг по реализации 
адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования, учитывающий 
особенности изменения потребностей в привлечении педагогических работников для реализации 
Программы. Рекомендуемые значения коэффициента, рассчитанные по отношению к средним 
особенностям наполняемости общеразвивающих групп, их укомплектования педагогическими 
работниками представлены ниже: 

 Значения повышающего коэффициента для адаптированных программ,  
реализуемых в группах компенсирующей направленности  

(для детей с тяжелыми нарушениями речи) 
Таблица 12. 

возраст детей режим пребывания, часов в день компенсирующие группы 

от
 3

-х
 л

ет
 д

о 
5-

ти
 л

ет
 3 4,62 

4 4,24 

5 3,95 

8 7,04 

9 6,26 

10 6,1 
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10,5 6,02 

11 5,95 

12 5,3 

13 5,52 

14 5,74 
от

 5
-т

и 
ле

т 
и 

ст
ар

ш
е 

3 6,9 

4 6,36 

5 5,94 

8 7,07 

9 6,31 

10 6,14 

10,5 6,07 

11 6 

12 5,36 

13 5,58 

14 5,8 

 

В случае установления повышающих надбавок к оплате труда для педагогических работников, 
непосредственно осуществляющих обучение, воспитание, присмотр и уход за воспитанниками с ОВЗ, 
рекомендуется соответственно увеличить значение повышающего коэффициента для расчета 
нормативных затрат на оказание услуг по реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования, учитывающий особенности изменения потребностей в 
привлечении педагогических работников для реализации Программы. 
𝑁𝑁увп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда учебно-
вспомогательных работников, рассчитанные на одну услугу по реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их 
пребывания в группе. 
𝑁𝑁пр – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда административно-
управленческих и обслуживающих работников, участвующих в реализации Программы, рассчитанный 
на одну услугу по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, с 
учетом возраста детей и режима их пребывания в группе. 

 - нормативные затраты на оплату труда работников, обеспечивающих содержание зданий и особо 
ценного имущества, организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования по основным общеобразовательным программам и создающих условия для осуществления 
присмотра и ухода, определенные учредителем Организации в расчете на одну услугу по реализации 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста детей и 
режима их пребывания в группе. 

 - нормативные затраты на приобретение коммунальных услуг рассчитанные на одну услугу по 
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста 
детей и режима их пребывания в группе. 

 - нормативные затраты на приобретение расходных материалов, потребляемых в процессе 
организации реализации Программы, на содержание зданий и строений Организации, рассчитанные на 
одну услугу по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, с 
учетом возраста детей и режима их пребывания в группе. 
𝑘𝑘пр – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на оказание услуг по реализации 
адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования, учитывающий 
особенности изменения условий комплектования групп.  
Рекомендуемые значения коэффициента составляют: 

Значения повышающего коэффициента для адаптированных программ,  

отN

комN

здN
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реализуемых в группах компенсирующей направленности  (для детей с ТНР) 
 Таблица 13 

возраст детей компенсирующие группы 

от 3-х лет до 5-ти лет 1,3 

от 5-ти лет и старше 2,75 

𝑁𝑁с – нормативные затраты на средства обучения и воспитания, используемые при реализации 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования, определенные в расчете на одну 
услугу.  

𝑘𝑘пр – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на средства обучения и 
воспитания для услуги по реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования, учитывающий особенности изменения условий комплектования групп. 
Рекомендуемое значение коэффициента составляет: 

для детей с тяжелыми нарушениями речи – от 1,78 до 2,20; 
для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи – от 1,39 до 1,71  
𝑁𝑁пк – нормативные затраты на обеспечение дополнительного профессионального образования 

педагогических работников, рассчитанные на одну услугу по реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их 
пребывания в группе. 

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне Организации осуществляется в 
пределах объёмов средств на текущий финансовый год и используется для осуществления расходов, 
необходимых для реализации Программы, в том числе оплаты труда всех категорий персонала,  

 
участвующего в ее реализации, приобретения средств обучения, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогических работников и организации функционирования 
Организации.  

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников организации, в том 
числе распределения стимулирующих выплат, определяются в локальных правовых актах Организации 
и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах, в том 
числе, определяются критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии 
с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации Программы. В распределении стимулирующей части 
фонда оплаты труда предусматривается участие органов самоуправления Организации. 

Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 
приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям 
реализации Программы. 

 
3.6.Планирование образовательной деятельности 

 
Проектирование воспитательно-образовательного и коррекционно-развивающего процесса  

прослеживается в обеспечении единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 
избегая перегрузки воспитанников, на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаясь к разумному «минимуму».  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 
образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего образовательного 
процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 
помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников с ТНР появляются 
многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 
понятийного мышления. Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 
вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику детского сада. Введение 
аналогичных тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных 
целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное 
развитие детей с ТНР  в соответствии с их индивидуальными возможностями. Тематический подход 
позволяет оптимально организовать образовательный процесс для детей с особыми потребностями. 
Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в 
группе, в коррекционном уголке и центрах детского развития. Включение культурно-досуговой 
деятельности  и деятельности по  интересам детей позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 
(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 
себя.  
     Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 
календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам групп компенсирующей 
направленности пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из: 
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• особенностей реализуемой программы в данной группе;  
• условий образовательной деятельности; 
• потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников с ТНР и их 

семей, педагогов и других сотрудников детского сада. 
Форма планирования образовательного процесса в каждой группе имеет свои особенности, возможности 
внесения корректировок в течение учебного года. Планирование деятельности педагогов опирается на 
результаты педагогической оценки индивидуального развития детей с ТНР и направлено в первую 
очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе и на 
формирование развивающей предметно-пространственной среды.  

Расписание  занятий в группах компенсирующей направленности является нормативным локальным 
документом, регламентирующим организацию образовательного процесса с учетом специфики 
организации педагогического процесса, учебно-методического, кадрового и материально-технического 
оснащения. Объем образовательной нагрузки в течение недели, продолжительность организованной 
образовательной деятельности по каждой возрастной группе компенсирующей направленности детского 
сада МОУ «СОШ №7» подробно представлены в комплектах учебного плана (см. Приложении 6,7,8 ) к 
данной Программе. 

Во группе компенсирующей направленности организованная образовательная деятельность 
проводится по подгруппам (5-7 детей), малыми подгруппами (2-3 ребенка) и индивидуально. 
Организованная образовательная деятельность по музыкальному развитию и физической культуре 
проводятся со всей группой. Количество и продолжительность, время проведения соответствуют 
требованиям СанПин (в последней редакции). Вся психолого-педагогическая работа  детского сада  
 
 
строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников с ТНР. 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 
календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам  групп компенсирующей 
направленности пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 
реализуемой программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и 
готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 
детского сада. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 
индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание психолого-
педагогических условий для развития каждого ребенка с ТНР, в том числе, на формирование 
развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности  детского сада  
направлено на совершенствование его деятельности.  

 
3.7.Режим и распорядок 

 
Фактором охраны и укрепления здоровья дошкольников с ТНР, формирования здорового образа 

жизни является рациональный режим дня. Он предусматривает оптимальное соотношение периодов 
бодрствования и сна детей в течение суток и организацию всех видов деятельности и отдыха в 
соответствии с психофизическими особенностями и возможности организма дошкольника.  
Режим пребывания воспитанников с ТНР в группах разработан  с учетом рекомендаций Примерной 
основная образовательная программа дошкольного образования детей с ТНР (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию 07 декабря 2017 года 
протокол № 6/17). Режим дня составлен с учетом 12-ти часового (с 07.00 до 19.00 час.) пребывания 
воспитанников с  ТНР в детском саду. Режим учитывает контингент детей, время года, климатические 
условия региона, индивидуальные особенности воспитанников с ТНР, условия работы группы 
компенсирующей направленности. В режиме дня предусмотрены коррекционно-развивающие и 
оздоровительные мероприятия, проводимые в группе.  Соблюдение требований  СанПиН (в последней 
редакции) к  режиму дня, индивидуального подхода к каждому воспитаннику реализуется через: 
 учет функциональных и возрастных  возможностей ребенка, состоянием его здоровья (периоды: 

режимных моментов, непосредственно образовательной деятельности,  постепенного выхода и  
возвращения с прогулки подгруппами в разновозрастных группах компенсирующей 
направленности; 

 соблюдение  баланса между разными видами активности детей (умственной, физической), их 
чередование; 

 организацию гибкого режима пребывания детей в детском саду (с учетом потребностей 
родителей, для вновь поступающих воспитанников в адаптационном периоде, при выходе в 
группу ребенка-реконвалесцента  первые 10-14 дней  после перенесенного заболевания с учетом 
рекомендаций   по индивидуальному режиму) 
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При комплектовании групп в начале учебного года учитывается очередность поступления 
воспитанников. Для вновь поступающих детей при необходимости разрабатываются индивидуальные 
адаптационные режимы, согласованные медико-педагогическим персоналом и родителями (законными 
представителями). На периоды карантинных мероприятий составляются карантинные режимы по 
показаниям. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется на основе учета их возрастных 
и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей и предусматривает личностно-
ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности. 

Расписание занятий (Приложение 7) и режим дня (Приложение 8) разработаны  в соответствии  с 
требованиями СанПиН (в последней редакции) и рекомендациями выше указанной ПрАООП ДО.  

Последовательность и длительность проведения режимных процессов в течение дня представлены в 
двух временных вариантах режима дня для данной возрастной группы: 

• холодный период года с 01.09.21 по 31.05.22  
• летний оздоровительный период с 01.06.22 по 31.08.22  

В теплый период года на основании ежегодного мониторинга посещаемости детей в ЛОП возможно 
функционирование в детском саду 2-х разновозрастных групп.   В  середине  учебного года  (01.01.22 - 
09.01.22)  для   воспитанников  с  ТНР  организуются   недельные  каникулы. В теплый период года 
(июнь, август 2022 года)  занятия  не проводится, при уменьшении количества детей в группах 
возможно объединение групп. Согласно режиму дня на  летний  оздоровительный период проводится 
совместная образовательная деятельность по реализации задач пяти образовательных областей АООП 
ДО, индивидуальная коррекционно-развивающая работа по рекомендациям специалистов группы, 
увеличивается  продолжительность прогулок,  преобладают   спортивные  и  подвижные   игры, 
музыкально-спортивные  праздники, Дни здоровья, экскурсии и пешие походы и др. 
     Воспитанники детского сада обеспечены сбалансированным 4-х разовым питанием  (завтрак, второй 
завтрак, обед, «уплотненный» полдник) в соответствии с требованиями и 10-дневным меню, 
утвержденным директором МОУ «СОШ № 7». Питание детей организуется в групповых помещениях. 

 
Режим питания воспитанников детского сада 

                                                                                                                                         таблица № 14 
 
 
Вид приема пищи 

Время приема пищи 

Средняя группа с ТНР 
«Гусельки» 

  

завтрак  
 

08.25-  08.45   

второй завтрак 10.10-10.30   
обед 12.25-12.45   
«уплотненный» 
полдник 

16.25-16.45   

Ежедневная продолжительность  прогулки  воспитанников с ТНР составляет  не менее 4 - 4,5 часов. 
Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после 
дневного сна или перед уходом детей домой.  
      Продолжительность  прогулки  сокращается при температуре воздуха ниже минус 15 С  и  скорости   
ветра  более  7  м/с. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра 
более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при  температуре   воздуха ниже минус 20 С и 
скорости ветра более 15 м/с. 
     Продолжительность дневного сна для  детей   дошкольного возраста  2,0 - 2,5 часа в зависимости от 
возраста. Воспитанников с трудным засыпанием и чутким сном  рекомендуется   укладывать первыми и 
поднимать последними.  Организация  режима деятельности специалистов и воспитателей представлена 
в циклограммах работы на неделю. В  циклограммах работы выделено специальное время для чтения 
художественной литературы воспитателем. Продолжительность чтения с обсуждением прочитанного 
составляет с детьми: 4-5 лет 10-15 минут, 5-6 лет 15-20 минут, 6-7 лет 20-25 минут. 
     Педагоги  детского сада по согласованию с медицинским персоналом и старшим воспитателем при 
необходимости могут самостоятельно дозировать объем образовательной нагрузки, соблюдая при этом 
требования СанПиН (в последней ред.). Проектирование воспитательно-образовательного и 
коррекционно-развивающего процесса осуществляется  в соответствии с контингентом воспитанников, 
их индивидуальными и возрастными особенностями и учетом социального заказа родителей (законных 
представителей)               
     С целью отслеживания максимальной нагрузки на постоянном контроле находятся различные 
режимные моменты (проведение различных видов гимнастик, дневная и вечерняя прогулка, 
оздоровительные мероприятия, вопросы питания и др.). Контроль за соблюдением режима дня групп 
компенсирующей направленности  в теплый и холодный период осуществляют:  
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 директор МОУ «СОШ № 7»  
 старший воспитатель  
 медицинский персонал  
 воспитатели, специалисты, родители (законные представители) 

 Результаты и предложения различных видов контроля фиксируются в информационной карте 
контроля, оформляются в виде справки, проводятся собеседования с объектами контроля, 
заслушиваются на заседаниях ППк, планерках при директоре, заседаниях родительского комитета и др.         

Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку разнообразные 
проявления окружающей жизни (выпадение первого снега, неожиданное появление радуги, вопросы и 
предложения детей и т. п.) вносят свои коррективы в запланированную деятельность. Однако с целью 
охраны физического и психического здоровья детей ТНР, их эмоционального благополучия важно 
поддерживать определенную размеренность детской жизни, используя стабильные ее компоненты 
(утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры с использованием разных 
материалов и разных форм организации и т. п.). Наряду с этим, не менее важно вносить элементы 
сюрпризности и экспромтности, поддерживать собственные интересы детей, с тем, чтобы разнообразить 
их жизнь, сделать ее радостной и интересной. В этом случае дети чувствуют потребность и готовность 
включаться в деятельность как индивидуальную, так и коллективную. 

Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткого регламентирования образовательной 
деятельности с детьми и дает возможность воспитателю самостоятельно определять виды детской 
деятельности, в которых будут решаться образовательные задачи, их дозировку и последовательность, 
которые фиксируются в календарном плане работы (исключая музыкальные и физкультурные занятия). 
Однако неизменными остаются интервалы между приемами пищи, время приема пищи; обеспечение 
необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная 
длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии условий непосредственно 
образовательная деятельность переносится на прогулку. При осуществлении основных моментов 
режима важен индивидуальный подход к ребенку: сон может быть у детей разным по длительности и др. 

В дошкольной образовательной организации используются наиболее универсальные, эффективные и 
доступные для детей дошкольного возраста всех видов и направленности закаливающие мероприятия. 
Их примерный перечень должен быть скорректирован с учетом региональных климатических и 
сезонных особенностей, а также имеющихся реальных условий для проведения закаливающих процедур.  
Требования к организации закаливания детей с ТНР: 
-учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и развития, степени 
тренированности организма ребенка; 
-позитивный эмоциональный настрой; 
-использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур; 
-соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов и непрерывность 
мероприятий на разные участки тела, чередование как по силе, так и длительности воздействия; 
-соблюдение методики выбранного вида закаливания. 

Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно связаны с возрастом детей 
и методикой закаливания. Закаливание в повседневной жизни органично вписывается в режим группы, а 
для проведения специальных методик закаливания (в том числе контрастного обливания стоп, 
обтирания) выделяется дополнительное время. Чем старше дошкольники, тем больше возможностей для 
проведения закаливающих процедур и, соответственно, время для их проведения увеличивается. В 
общем объеме непосредственно образовательной деятельности и образовательной деятельности, 
осуществляемой в ходе режимных моментов, учитываются следующие закаливающие мероприятия: 
- утренняя гимнастика; 
- подвижные, спортивные игры,  
- физические упражнения и другие виды двигательной активности,  
- физкультурные занятия (в помещении и на улице). 
Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пределах времени, необходимого для 
осуществления функций присмотра и ухода за детьми в детском саду. 

 
3.8.Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы  

и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 
кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

 
Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы, обеспечивающих ее 
реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 
материально-технических ресурсов представлены через организационные условия для участия 
общественности в совершенствовании и развитии Программы: 

• обеспечение доступа к открытому тексту Программы на электронных и бумажных носителях; 
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• предоставление возможности  давать рекомендации и предложения по её совершенствованию на 
различных мероприятиях с участием педагогической и родительской общественности 
(педсоветы, семинары, круглые столы, ЕМД, ГМО учителей-дефектологов, ГМО учителей-
логопедов, и др.); 

• осуществление возможности при обоснованной необходимости внесения авторами -
разработчиками программы корректировок в содержание отдельных разделов данной 
Программы; 

• предоставление возможности апробирования Программы, а также совместной реализации с 
вариативными образовательными программами на базе детского сада и других 
заинтересованных организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждении 
результатов апробирования. 

 
3.9.Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Организация различных видов сопровождения, представленных в разделе 2.8 данной Программы  
оказывается воспитанникам с ТНР  через различные формы квалифицированной коррекции в рамках 
имеющихся в детском саду кадровых условий, в соответствии с рекомендациями в заключениях 
ТПМПК воспитанникам с ТНР с согласия родителей (законных представителей). Представленные в 
разделе 2.8. Программы  виды сопровождения и коррекционно-развивающие модули, осуществляются за 
рамками учебного плана. 

Таблица 15. 
 

Средняя группа «Гусельки» для детей с ТНР 
 

1.Тематический коррекционно-
развивающий час «В мире сказки» 
 

1.Проводится воспитателями группы в форме совместной 
деятельности по подгруппам еженедельно  

2.Индивидуальное психологическое 
сопровождение воспитанников по 
заявленным проблемам. 

2.Проводят педагоги-психологи Центра «Гармония» 
И.К.Рюмина и А.Д.Кременя 

3.Педагогическое сопровождение по 
заявленным родителями проблемам 
(ребенка, семьи) 
 

3.Курируют оказание выбора форм педагогического 
сопровождения руководители детско-родительского клуба 
«Вместе с мамой, вместе с папой» (учитель-логопед 
Т.А.Вторая, воспитатели Н.М.Аржанникова, Е.Н.Соколова). 

 
Все возрастные группы компенсирующей направленности 

 
1.Разработка и реализация ИОМ 1.На основании рекомендаций ТПМПК, решения ППк, с 

согласия родителей (законных представителей) командой 
педагогов групп разрабатываются и реализуются ИОМ 
воспитанников с ТНР, имеющих значительные трудности в 
освоении программы своей возрастной группы. Работа по 
данному виду сопровождения регламентируется «Положением о 
порядке обучения воспитанников с ОВЗ по ИОМ» 

2.Групповое занятие «Музыка с 
элементами логоритмики» 

2.Согласно расписанию периодов НОД еженедельно в 1-й 
половине дня музыкальный руководитель совместно с учителем-
дефектологом (учителем-логопедом) и воспитателями  проводит 
занятие «Музыка (с элементами логоритмики)» 

3.Психологическое сопровождение 
воспитанников с ТНР и членов их 
семей 
 

3.По желанию родителей и  заявленным проблемам 
психологического характера осуществляется оказание 
дополнительных услуг педагогами-психологами центра 
«Гармония» по различным программам «Логопедическая 
песочница», «Моторчик», «Тревожный ребенок», «Почемучка», 
курсы подготовки к школе и др. 

4.Бесплатная услуга по проведению 
массажа воспитанников с ТНР 

При наличии в штате детского сада медицинской сестры по 
массажу воспитанникам  с ТНР оказывается проведение два раза 
в год курса классического массажа и различных видов массажа 
по назначению врачей специалистов. 

5.Сетевое взаимодействие с 
учреждениями социума 

4.Согласно планам сотрудничества на текущий учебный год 
(МДОУ-26, МОУ ДО «Детская школа искусств», МОУ ДО 
«ДДТ», МОУ ДО «ДЮЦ», городская детская библиотека, ГБУ 
АО «Новодвинский детский дом-интернат») проводятся 
педагогами данных ОУ различные совместные мероприятия.  
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IV. КРАТКАЯ  ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 
4.1.Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи детского сада МОУ «СОШ№7» (далее – Программа) в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (статья 12 часть 6), федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования 
и науки РФ от 17.10. 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального образовательного стандарта 
дошкольного образования») и с учётом Примерной адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию 07 декабря 2017 года протокол № 6/17.  

Структура Программы выстроена в соответствии с требованиями ФГОС ДО, включает в себя три 
основных раздела: целевой, содержательный и организационный. В каждом разделе имеется обязательная 
часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Основные цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком с 
тяжёлыми нарушениями речи (далее – ТНР) дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с индивидуально-
возрастными особенностями и образовательными потребностями, подготовка к жизни в современном 
обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника.  
Приоритетные задачи Программы: 
1.Обеспечение оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с 
ТНР. 
2.Создание благоприятных условий (в том числе специальных условий) для всестороннего развития и 
образования детей с ТНР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями 
и особыми образовательными потребностями; развития способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим миром. 
3.Целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ТНР и 
квалифицированная коррекция нарушений речевого развития.   
4.Выстраивание (при необходимости) индивидуального образовательного маршрута (далее - ИОМ) на основе 
изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и образовательных 
потребностей, а для детей-инвалидов  с учётом  индивидуальной программы реабилитации и абилитации 
(далее -ИПРА). 
5.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного образования и начального общего 
образования, реализуемых в рамках образовательных программ. 
6.Осуществление психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР.  

Цели и задачи Программы реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, трудовой, детского 
чтения. Дошкольники с ТНР представляют собой сложную  разнородную группу, характеризующуюся разной 
степенью и механизмом нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем 
психофизического развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 
общения.  

Программа рассчитана на следующие возрастные периоды развития дошкольников с ТНР (средний 
дошкольный возраст – с 4 до 5 лет, старший дошкольный возраст – с 5 до  6 лет и с 6 до 7 лет).  

В детском саду обеспечивается обучение, воспитание и развитие дошкольников с тяжёлыми нарушениями 
речи в возрасте от четырёх лет до прекращения образовательных отношений.  

В 2021-2022 учебном году на базе детского сада МОУ «СОШ №7» данная Программа реализуется в 
средней группе  для детей 4-5 лет с   тяжелыми нарушениями речи «Гусельки». 

Группа функционирует в режиме полного дня (12-ти часового пребывания) пять дней в неделю 
(понедельник-пятница) с 07.00 до 19.00. 

Образовательный процесс в детском саду строится с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и 
образовательных потребностей воспитанников с ТНР. 

В реализации Программы используются различные формы сотрудничества с учреждениями социума, в 
которой участвуют образовательные, медицинские, культурные, физкультурно-оздоровительные и иные 
организации, которые обладают ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной и 
коррекционно-развивающей деятельности, предусмотренной Программой детского сада. Сотрудничество с 
каждой организацией строится на договорной основе с определением конкретных задач в определенных 
видах совместной деятельности. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников детского сада. 
Детский сад посещают воспитанники из разных категорий семей (благополучные семьи, семьи группы риска, 
многодетные и семьи, воспитывающие детей-инвалидов). Знание педагогами семейного уклада каждого 
воспитанника группы позволяет эффективнее решать образовательные и коррекционно-развивающие задачи. 
Обмен информацией о ребенке является основой для партнерства между родителями (законными 
представителями) и педагогами. 
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С целью создания единого образовательного пространства развития ребёнка с ТНР разработана система 
работы с родителями, включающая в себя проведение различных форм сотрудничества: 

• знакомство с семьями воспитанников (посещение  семей,  индивидуальные беседы,  анкетирование 
семей и др.); 

• информирование родителей о  ходе  образовательного  процесса (родительские собрания и 
консультации, совместные занятия с ребенком,  вечера игр в группе, информационные  стенды,    выставки  
детского творчества,  информационные странички на сайте детского сада и др.);   

• повышение компетентности   родителей по вопросам образования, воспитания и развития детей с ТНР 
(проведение семинаров-практикумов, мастер-классов и тренингов, встречи в детско-родительском клубе 
«Вместе с мамой, вместе с папой», групповая страничка сообщества группы  «Гусельки» в Контакте, 
публикации статей педагогов в городской газете для педагогов и родителей «Мир детства» и др.); 

• совместные активные формы взаимодействия (привлечение  родителей  к  проведению занятий 
совместно с воспитателями и специалистами, экскурсий,  прогулок,  конкурсов,  концертов,  праздников,   
участию в детской исследовательской и проектной деятельности, реализации задач АООП ДО детей с ТНР, 
ИОМ и др.) 

Только в конструктивном диалоге обе стороны могут узнать, как развивается ребёнок в другой жизненной 
среде. Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу детского сада по реализации АООП ДО 
детей с ТНР. 
4.2.Кратная аннотация используемых Программ.  
АООП ДО детей с ТНР детского сада разработана с учетом требований ФГОС ДО и рекомендаций 
примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования: 

• примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с 
тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию 07.12.2017 г., протокол 6/17)  

Перечень образовательных и рабочих программ, реализуемых в группах компенсирующей направленности 
детского сада МОУ «СОШ №7» представлен в Приложении 10. 
 
4.3.Модель сотрудничества детского сада с семьями воспитанников с ТНР. 
 

 

• встречи-знакомства,  посещение  семей, 
индивидуальные беседы,  анкетирование семей и др.

Знакомство с семьями 
воспитанников

Информирование  родителей 
о  ходе  образовательного  

процесса

•проведение семинаров-практикумов, мастер-класс,
тренингов и др., консультативно-практическая
деятельность детско-родительских клубов «Вместе с
мамой, вместе с папой»,"Растём и развиваемся вместе";
консультирование на официальном сайте,групповых
страничках в Контакте, публикации статей педагогов в
городской газете для педагогов и родителей «Мир детства»,
сайт http://novsadik.ucoz.ru/ и др.

Повышение компетентности 
родителей по вопросам 

образования, воспитания и 
развития детей с ОВЗ

• привлечение родителей к проведению занятий
совместно с воспитателями и специалистами,
экскурсий, прогулок, конкурсов, концертов,
праздников, к участию в детской исследовательской
и проектной деятельности, разработке и реализации
АООП ДО, ИОМ и др.

Совместные активные формы 
взаимодействия

родительские собрания, индивидуальные и групповые
консультации, совместное занятие с ребенком, вечерние
совместные игры в группе, оформление информационных
стендов, организация выставок детского творчества,
приглашение родителей на развлечения и праздники, создание
памяток, информирование на сайте детского сада др.
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