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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями 

речи представляет собой целостную систематизированную модель для организации 

педагогического процесса в коррекционной группе, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей детей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников. 

Адаптированная образовательная программа для детей с ТНР МКДОУ 

Порошинского детского сада №12 разработана в соответствии с: 

 Федеральным Законом «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3. 

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

  Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 27 октября 2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»; 

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

 5.  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 

«Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

 7.Основной образовательной программой МКДОУ Порошинский детский сад №12. 

 8.. Адаптированной основной образовательной программы для детей с ЗПР. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей 3-4 лет с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) 

и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных 

и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии 

детей. 

Теоретические основы Программы составляют современные научные положения, 

разработанные в отечественной общей и специальной педагогике и психологии: об 

общности основных закономерностей психического развития нормального и аномального 

ребенка, о сензитивных возрастах, о соотношении коррекции и развития, об актуальном и 

потенциальном уровнях развития (зоне ближайшего развития), о соотношении обучения и 

развития, о роли дошкольного детства в процессе социализации, о значении деятельности 

в развитии, о значении таких социальных факторов как воспитание, обучение и развитие в 

психическом развитии ребенка с ОВЗ.  Главная цель — всестороннее развитие ребенка: 

развитие любознательности, мыслительных операций. Основное средство 

интеллектуального воспитания ребенка, его личностных качеств — организация 

предметно-практической деятельности. 

 



 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цель реализации Программы ― проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития ребенка с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

Задачи Программы 

1. Способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции 

их психофизического развития; 

2. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

3. Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

4. Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к 

воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-

логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре) МКДОУ, а также при участии родителей в реализации 

программных требований.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Исходя из требований ФГОС ДО при создании Программы учитываются: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

задержкой психического развития, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с задержкой психического развития выбирать формы получения 

детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с задержкой психического развития в классы, 

занимающиеся по адаптированной образовательной программе. 

В программе учитываются: 

1. Индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 

2. Возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 



Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

1. Уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным способностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4. Поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8. Поддержка ДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации 

Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолго-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников методов, 

способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей.  

 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации программы. 

Особенности развития детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Общее звучание речи. Речь маловыразительная; голос слабо-модулированный, 

тихий; дыхание свободное; темп и ритм речи в пределах нормы. 

          Звукопроизношение. Звукопроизношение нарушено в группе шипящих звуков, 

сонорных. 

         Фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез. Фонематические 

представления сформированы на недостаточном уровне. Осуществляет выделение на слух 

заданного звука из звукового ряда, из слогового ряда, из рада слов. Место звука в слове не 

определяет. Навыки звуко-буквенного анализа и синтеза не сформированы.  

        Слоговая структура слова. Отмечаются трудности в воспроизведении слов сложной 

слоговой структуры. 

      Пассивный и активный словари характеризуются бедностью, неточностью. 

Отмечается незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового 

общения: частей тела человека и животных, наименований профессий и действий, 

связанных с ними. Испытывает трудности в подборе антонимов, синонимов, 

однокоренных слов. Страдает употребление обобщающих понятий. Испытывает 

затруднения в употреблении некоторых простых и большинство сложных предлогов. 

Пассивный словарь значительно превышает активный.  



Грамматический строй речи.  Наблюдаются аграмматизмы при образовании 

прилагательных от существительных, в согласовании существительных с числительными. 

Отмечаются ошибки при преобразовании имен существительных во множественное 

число. Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, 

выходящие за рамки повседневной речевой практики. Отмечаются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. В речи преимущественно 

использует простые распространённые предложения.  

       Связная речь. Отмечаются трудности программирования содержания развернутых 

высказываний и их языкового оформления. Наблюдается нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте.  

Уровень социально-психологической зрелости несколько снижен, гностические, 

мнестические процессы сформированы не по возрасту, преобладает наглядно-образный 

тип мышления, математические представления и счёт в стадии развития. 

              Рекомендовано обучение по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

При организации образовательного процесса учитывать работоспособность и 

особенности психофизического развития. 

Логопедическое сопровождение. Психологическое сопровождение. 

Дефектологическое сопровождение. 

Наблюдение невролога. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

           Речевое развитие 

Ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со сверстниками и 

взрослыми, понимает названия действий, предметов, признаков, может показать по просьбе 

взрослого части тела и лица куклы, части и детали машинки, стула; понимает 

двухступенчатую инструкцию; называет предметы,объекты, изображенные на картинке, и  

действия, ими совершаемые; принимает участие в диалоге; рассказывает простые потешки; 

общается с помощьюпредложений, состоящих из двух-трех слов; правильно произносит 

простые согласные звуки; не нарушает звуко-слоговую структуру двухсложных слов;не 

допускает ошибок при употреблении существительных в  именительном падеже 

единственного и  множественного числа, существительных в  винительном падеже 

единственного числа без предлога, при согласовании прилагательных с существительными 

единственного числа мужского и женскогорода, при употреблении существительных с  

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Познавательное развитие 

Ребенок ориентируется в величине, форме и цвете предметов, не допуская при 

выполнении заданий ошибок, может назвать три-четыре основных цвета и три-четыре формы, 

не допускает ошибок, подбирая геометрические формы по образцу; без помощи взрослого 

собирает пирамидку в  порядке убывания размеров колец; может соорудить элементарные 

постройки из четырех-пяти крупных кубиков по образцу и  описанию без помощи взрослого, 

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

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

этим предметом совершаемым; владеет на уровне импрессивной речи обобщающими 

понятиями (игрушки, одежда, обувь, посуда), не совершая при их дифференциации ошибок; 

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

знает названий нескольких профессий и действий, совершаемых представителями этих 



профессий; имеет первичные представления о праздниках, принимаем посильно участие в их 

подготовке. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в  коллективных играх, понимает и принимает 

условную игровую ситуацию, знает нормы и правила поведения соответственно возрасту, 

умеет адекватно реагировать на запрет, с  радостьюпринимает похвалу, проявляет симпатию к 

окружающим, испытывает потребность в  самостоятельности, осознает свою гендерную 

принадлежность, владеет навыками самообслуживания в соответствии с возрастом; у ребенка 

естьпредставления об опасности, он держится за перила, спускаясь с лестницы, не пытается 

бежать по лестнице; не вырывает у взрослого руку, переходя улицу. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок любит слушать чтение художественных текстов, может сосредоточиться на 

этой деятельности на 10—15 минут, не отвлекается при этом; договаривает за взрослым слова 

и словосочетания при чтении стихов, потешек, сказок; пытается сам пересказывать знакомые 

сказки вслед за взрослым; может показать на иллюстрации героев только что прочитанного 

литературного произведения, любит рассматривать иллюстрации в  детских книжках, не 

отвлекаясь при этом; умеет правильно держать карандаш, кисточку, фломастер; может 

самостоятельно проводить линии, рисовать кружки, создавать простейшие изображения по 

образцу, знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы; владеет 

приемами лепки из пластилина; проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит 

слушать музыкальные произведения, подпевает взрослому, поющему детские песенки; 

различает звучание звучащих игрушек и музыкальных инструментов; при совершении 

музыкальноритмических движений под музыку не проявляются раскоординированность, 

моторная неловкость. 

Физическое развитие 

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

прыжки с продвижением, в играх, умеет перепрыгивать через шнур, канат, доску шириной 10 

см; может влезть на две-три перекладины гимнастической стенки с помощью взрослого; 

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

кругу, с перешагиванием через предметы, умеет ходить по доске, гимнастической скамейке 

шириной 15 см; может бросать предметы в  горизонтальную цель, расположенную на 

расстоянии 1 м, сначала одной, потом другой рукой, умет бросать мяч от груди обеими 

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

раскоординированности и  моторной неловкости; умеет выполнять упражнения для рук и 

плечевого пояса, для туловища, для ног с предметами и без предметов; принимает активное 

участие в организованной взрослым двигательной деятельности; проявляет активность во 

время бодрствования, адекватен, доброжелателен, в  хорошем настроении; умеет 

самостоятельно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой и  носовым платком, делает 

это ловко и аккуратно. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Принципы отбора содержания образования 

Содержание Программы направлено на реализацию следующих принципов 

воспитания и обучения детей с ОВЗ (с задержкой психического развития. 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому интеллект рассматривается 

как системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального 

воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно-изолированно на 

каждый ее элемент. Принцип системного изучения всех психических характеристик 



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

дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или иное 

нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры 

интеллектуального нарушения. Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках 

деятельностного подхода к развитии человека, где деятельность выступает как основное 

средство его психического развития и формирования личности. 

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, 

обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциациираскрывается в дифференцированном обучении детей 

в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и 

механизмом системной речевой и интеллектуальной недостаточности. С учетом данного 

принципа происходит объединение детей в малые группы и их обучение. 

4. Принцип концентричностипредполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в 

пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения 

материала первого концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой 

темы. Каждый последующий концентр предусматривает закрепление изученного 

материала и овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра 

осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности. В пределах 

концентров выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные 

признаки микроконцентров — ограниченность пределами одного вида упражнений, 

простая структура операций, небольшое количество, относительная 

непродолжительность, получение результатов сразу же после окончания работы. 

Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного 

материала. Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной мнемической 

деятельностью и недостаточным контролем поведения. Соблюдение данного принципа 

обеспечивает  

1) высокую мотивированность речевого общения; 

2) доступность постепенное усложнение материала, плавный переход от уже 

усвоенного к новому.  

Реализуя принцип концентричности, учитель-логопед и другие специалисты 

организуют изучение определенной лексической темы. Такая организация работы с 

содержанием способствует успешному накоплению речевых средств и активному 

использованию их детьми в коммуникативных целях. 

5. Принцип последовательностиреализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. В коррекционной работе 

с детьми (независимо от возраста) выделяются два последовательных этапа 

(подготовительный и основной), которые согласуются с содержанием педагогического 

воздействия по всем разделам программы. 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется 

в естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация 

принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу 

реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций 

реального общения, организацию активной творческой деятельности, применение 

коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам 

занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом 

которой является коммуникация. 

7. Принцип доступностиопределяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания. 



8. Принцип индивидуализациипредполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности, как 

сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. 

Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как субъекта 

деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического 

развития ребенка. 

9. Принцип интенсивностипредполагает использование на занятиях различных 

приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, 

применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения,  

психокоррекции и пр. 

10. Принцип сознательностиобеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений. 

11. Принцип активностиобеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-

развивающего обучения. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с ОВЗ тесно 

взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать 

конкретные задачи во всех формах ее организации. 

Каждая ступень Программы включает логопедическую работу и работу по пяти 

образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они позволяют 

обеспечить коррекционно-образовательную работу с дошкольниками с тяжелыми 

нарушениями речи комплексно и многоаспектно. Содержание коррекционно-

развивающей работы в образовательных областях сгруппировано по разделам, которые 

являются сквозными на весь период дошкольного образования и отрабатываются в 

процессе разнообразных видов деятельности. 

 

2.2. Содержание образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ  

Формировать навыки адекватного поведения в различных ситуациях, учить детей 

быть вежливыми (здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения). 

Формировать активное доброжелательное отношение к  окружающим, взрослым 

и сверстникам. Учить оценивать свои поступки и поступки других людей. Развивать 

навыки общения со сверстниками, совместного выполнения действий в играх, 

самостоятельной и непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Учить уступать друг другу, сообща пользоваться игрушками и книгами.  

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

 Формировать у каждого ребенка образ Я. Формировать начальные сведения 

о человеке. Формировать первичные гендерные представления; навыки поведения, 

характерные для мальчиков и девочек. Знакомить с правами и обязанностями детей 

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

стране.  

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Побуждать детей к активной игровой деятельности. Развивать познавательную 

деятельность, инициативность, подражательность, имитационные и творческие 

способности. Формировать желание объединяться для совместных игр, выполнять в игре 

определенные правила. Развивать в игре коммуникативные навыки, активное 



доброжелательное отношение к окружающим. Подвижные игры развивать двигательную 

активность детей. Поощрять проявления инициативы в играхс каталками, тележками, 

машинками, велосипедами, лошадками-качалками. Развивать координацию движений 

и координацию речи с движением, умение выполнять имитационные действия. 

Дидактические игры учить собирать картинки из 2—4 частей с разными видами разреза 

(горизонтальным, вертикальным, диагональным, зигзагообразным) и простые пазлы по 

изучаемым лексическим темам. Учить собирать из отдельных частей плоскостные 

изображения игрушек, животных, птиц, ориентируясь на целое изображение. Упражнять 

в выкладывании изображений из геометрических фигур по образцу (блоки Дьенеша). 

Формировать умение собирать пирамидку из нескольких колец в порядке уменьшения; 

нанизывать крупные бусы, выкладывать из палочек забор, чередуя в заданной 

последовательности 2—3 цвета. Закреплять умение сооружать несложные постройки из 

нескольких кубиков по данному алгоритму. Формировать навыки игры в лото, парные 

картинки. Сюжетно-ролевая игра Расширять представления о социальной 

действительности. Способствовать активному усвоению социального опыта в процессе 

общения с окружающими людьми и выполнения с ними совместных действий. 

Формировать коммуникативные навыки, учить взаимодействовать во время игры. 

Развивать творческое воображение, подражательность, инициативность, умение 

выполнять различные взаимосвязанные действия и объединять их в единую сюжетную 

линию. Учить детей подбирать игрушки, атрибуты, предметы-заместители, необходимые 

для игры, и творчески использовать их, совершая с ними различные действия. 

Театрализованные игры развиватьмонологическую и диалогическую речь, 

коммуникативные навыки, имитационную деятельность, интерес к различным видам 

театрализованной деятельности. Формировать эстетический вкус, живой интерес 

к театрализованной деятельности и желание в ней участвовать. Стимулировать 

эмоциональное восприятие сказок. Воспитывать воображение, инициативность, фантазию. 

Создавать положительный эмоциональный настрой, обеспечивать раскрепощение 

личности. Формировать достаточный запас эмоций и впечатлений. Раскрывать творческий 

потенциал. Учить удерживать в памяти и воспроизводить последовательность событий 

в сказке. Познакомить с отдельными видами театрализованных игр. Подготовить 

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

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

играх.  

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать у детей желание принимать участие в трудовой деятельности, 

готовить материалы к занятиям, помогать накрывать на стол. Формировать навыки 

самообслуживания, опрятность, аккуратность. Учить убирать за собой игры и игрушки, 

аккуратно складывать и убирать одежду. Формировать у детей первичные представления 

о труде взрослых, его роли в общественной жизни и жизни каждого человека. 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду и труду других людей. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ  

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

Расширять представления о правилах дорожного движения и формировать навыки 

безопасного поведения на улицах города. Формировать у детей навыки безопасного 

поведения в природе. Закладывать основы безопасного взаимодействия с растениями 

и животными. Учить понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

2.3. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» 



 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ  

Совершенствовать чувственный опыт детей. Формировать перцептивную 

деятельность. Обогащать чувственный опыт детей при обследовании предметов, объектов. 

Знакомить с разными способами обследования предметов и объектов. Формировать 

умение узнавать и различать неречевые звуки. Развивать зрительное восприятие, умение 

сравнивать и различать контрастные по величине, цвету, форме игрушки, предметы. 

Формировать умение узнавать предметы на ощупь.  

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  

Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко звучащих игрушек, 

тихой и громкой речи. Воспитывать слухоречевую память. Развивать зрительное 

внимание и память. Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. 

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

обувь, посуда).  

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ ОКРУЖАЮЩЕГО 

МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Формировать полноценное представление о  богатстве и  многообразии 

предметного мира. Знакомить детей с  предметами и  объектами ближайшего окружения, 

их назначением и функциями, расширять представления о ближайшем окружении (семья, 

дом, детский сад, родной город, труд взрослых, мир природы). Формировать умение 

ориентироваться в групповом помещении, в помещении детского сада, на участке.  

Обращать внимание детей на трудовые действия взрослых, подчеркивать необходимость 

и значимость труда взрослых. Формировать интерес к объектам и явлениям природы 

и умение наблюдать за ними. Сформировать первичные представления о растениях 

и частях, из которых они состоят (дерево, цветок, ствол, ветки, стебель, листья, береза, 

одуванчик). Познакомить с домашними птицами (петух, курица), животными (кошка, 

собака, корова, лошадь) и их детенышами, их образом жизни. Учить называть 

отличительные особенности их внешнего вида. Сформировать первоначальные 

представления о диких птицах (ворона, сорока, воробей, голубь, грач), животных (лиса, 

заяц, медведь, волк), их детенышах, внешнем виде, образе жизни. Сформировать 

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

Научить узнавать их по внешнему виду. Воспитывать любовь, бережное отношение 

к природе.  

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

Форма. Формировать представления о  геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник) и формах предметов. Обучать различению объемных форм и  плоских фигур 

(круг — шарик, квадрат — кубик), используя зрение и осязание. Учить правильному 

называнию геометрических фигур. Обучать группировке предметов по определенному 

признаку (цвету, величине, форме). Величина. Учить сравнивать контрастные по величине 

предметы. Учить сравнивать два предмета, одинаковые или контрастные по длине, 

ширине, высоте, величине в целом (путем приложения, наложения, сопоставления). Учить 

использовать слова: большой, маленький. Количество. Учить выявлять отношения групп 

предметов по количеству и числу (много, мало, один, ни одного), находить один 

и несколько одинаковых предметов, понимать вопрос «Сколько?» Учить определять 

количество путем пересчета (1, 2, 3). Формировать умение сравнивать две группы 

предметов по количеству и выяснять, в какой из групп больше, меньше, поровну 

предметов. Обучать воспроизведению заданного количества звуков и движений (в 

пределах трех). Учить понимать вопросы «Поровну? Больше? Меньше?» Учить 



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

пространстве. Формировать умение ориентироваться в  схеме собственного тела, 

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

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

день, вечер, ночь), различать и называть их. 

2.4.Содержание образовательной области 

«Речевое развитие» 

Развитие импрессивной речи 

Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих 

части тела и лица человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые 

и бытовые действия, признаки предметов. Формировать умение соотносить предметы, 

действия, признаки с их словесным обозначением. Учить понимать обобщающие слова 

(игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, 

домашние птицы, животные; дикие птицы, животные; цветы). Уточнять понимание 

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

твой), притяжательных прилагательных (мамин, папин). Учить различать глаголы и  

прилагательные, противоположные по значению (надевать — снимать, завязывать — 

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

— низкий). Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные 

отношения (в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа). Формировать различение 

количественных числительных (один, два, три). Учить дифференцировать формы 

единственного и множественного числа имен существительных мужского и женского 

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

падежные окончания имен существительных мужского и женского рода в единственном 

числе в винительном, родительном, дательном, творительном, предложном падежах; 

имена существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к-, -ик-, -чик-, -

ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, -ят-). Учить дифференцировать формы единственного 

и множественного числа глаголов (играет — играют, спит — спят); глаголы прошедшего 

времени по родам (сидел — сидела); возвратные и невозвратные глаголы (умывает — 

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

тебя, тебе). Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить различать на 

слух длинные и короткие слова.  Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать 

в ситуативной речи понимание простых предложений и коротких текстов.  

Развитие экспрессивной речи 

Развитие экспрессивного словаря: 

 Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе 

обогащения представлений об окружающем по лексическим темам: семья, игрушки, 

туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние 

птицы и животные, дикие птицы и животные, транспорт, цветы, насекомые. 

Активизировать использование слов, обозначающих существенные части, детали 

предметов и объектов. Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения 

глаголов по изучаемым лексическим темам. Ввести в речь прилагательные, обозначающие 

признаки и качества предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый), свойства 

(сладкий, кислый), величину (большой, маленький), оценку (хороший, плохой). Ввести 

в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они). Обогатить активной словарь 

наречиями, обозначающими местонахождение предметов (там, тут, вот, здесь), сравнение 

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

(тепло, холодно, вкусно). 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи: 



 Учить образовывать и использовать в речи формы единственного 

и множественного числа имен существительных мужского и женского родов 

в именительном падеже (кот — коты, мяч — мячи, дом — дома, кукла — куклы, нога — 

ноги). Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен 

существительных мужского и женского родов в винительном, родительном, дательном, 

творительном, предложном падежах (беспредложные конструкции), затем предложные 

конструкции с  простыми предлогами со значением пространственного расположения, 

направления действия (в, на, у). Учить образовывать и использовать в речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к-, -ик-, -чик-, -ок-, -

чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, -ят-). Формировать умение образовывать и использовать в речи 

формы повелительного наклонения глаголов в единственном и множественном числе 

(иди, идите), инфинитива (стоять, петь), глаголов изъявительного наклонения 

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

различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего времени мужского 

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

согласованию прилагательных с  существительными мужского и женского рода 

единственного числа в именительном падеже (большой мяч, маленькая груша). 80 

Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с именами 

существительными мужского и женского рода притяжательные прилагательные (мамин, 

папин). Формировать умение согласовывать числительное «один» с существительными 

в роде и числе в именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко). Учить 

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

правильно употреблять местоимения меня, мне. Формировать двусловное предложение 

(Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. Можно кубик?), фразы с прямым дополнением 

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

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

это?), составлять предложения по небольшой сюжетной картинке с одним действующим 

лицом (Дети спят. Мама варит суп.)  

Развитие фонематической системы речи  

Воспитывать внимание к звуковой стороне речи. Формировать умение различать 

гласные звуки по принципу контраста: [а] — не [а], [у] — [а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — 

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

согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по артикуляции, в открытых слогах: [б]—

[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п. Формировать умение различать слова, сходные по звучанию 

(кот — кит, бочка — точка, миска — киска). Развивать внимание к  звукослоговой 

структуре слова в  упражнениях на различение длинных и коротких слов; на 

простукивание, прохлопывание, протопывание слогового рисунка слова.  

Развитие фонетической стороны языка  

Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ротовой 

выдох. Развивать длительность речевого выдоха. Развивать силу, динамику и модуляцию 

голоса. Развивать подражание речевым звукам. Активизировать движения 

артикуляционного аппарата с помощью специальных упражнений и  

уточнитьартикулирование (четкость произношения) гласных звуков [а], [о], [у], [и] 

и согласных раннего онтогенеза: [м], [м'], [н], [н'], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф'], [в], [в'], [б], 

[б'], [к], [к'], [г], [г'], [х], [х']1 . Воспитывать правильный, умеренный темп речи. Развивать 

интонационную выразительность, ритмичность речи.  

Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи Воспитывать 

потребность в речевом общении. Формировать умение заканчивать фразу, учить 



договаривать за взрослым слова и словосочетания в потешках, упражнениях, 

стихотворенияхФормировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам. 

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

действий. Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок 

с помощью логопеда. Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с  опорой на 

картинки. Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику. 

 

2.5. Содержание образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 Вырабатывать правильное отношение к книге и чтению, воспитывать навыки 

аккуратного обращения с книгой. Воспитывать навык слушания, формировать 

эмоциональный отклик на содержание произведений. Учить понимать вопросы по 

прочитанному и отвечать на них. Учить договаривать слова и фразы в отрывках из 

знакомых произведений, пересказывать с помощью взрослого и со зрительной опорой 

знакомые сказки. Формировать навык рассматривания иллюстраций, учить соотносить их 

с текстом.  

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Развивать конструктивный праксисв  работе с  разрезными картинками (2—4 части 

с разными видами разрезов). Развивать тонкую моторику в упражнениях 

с дидактическими игрушками (кубиками, матрешками, пирамидками, вкладышами, 

мозаиками, конструкторами) и пальчиковой гимнастике. Обучать играм со строительным 

материалом. Учить сооружать несложные постройки по образцу и представлению, 

воссоздавать знакомые предметы в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Обучать 

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

Закрепить навыки работы ведущей рукой в направлении слева направо.  

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Развивать восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, пропорций. 

Формировать умение отражать простые предметы и явления в лепке, аппликации, 

рисовании, конструировании. Накапливать впечатления о произведениях народно-

прикладного искусства. Воспитывать эстетический вкус.  

Рисование Учить передавать в  рисунке красоту окружающего мира, его предметов, 

объектов, явлений. Формировать умение правильно держать карандаш, кисть, обмакивать 

кисть в краску, промывать и осушать ее. Обучать проведению карандашом и кистью 

длинных и коротких, прямых и волнистых линий, штрихов, точек, пятен, мазков. Обучать 

рисованию предметов с помощью прямых и округлых линий; предметов, состоящих из 

комбинации разных форм и линий. Учить закрашивать круглые формы. Формировать 

умение рисовать вертикальные линии на близком расстоянии друг от друга. Формировать 

способы изображения простейших предметов и  явлений с  использованием прямых, 

округлых, наклонных, длинных и  коротких линий. Учить рисовать солнце, деревья, 

кустарники, перекладины лесенки. Учить создавать несложные сюжетные композиции. 

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

подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету или объекту.  

Аппликация Воспитывать интерес к аппликации. Побуждать к  отражению 

в аппликации простых предметов и явлений. Учить работать с кистью и клеем аккуратно. 

Формировать умение наносить кистью клей на готовую форму, наклеивать готовые 

формы, прижимая их салфеткой. Учить создавать различные композиции из готовых 



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

ножницами, осваивать все видов прямых разрезов.  

Лепка Воспитывать интерес к лепке. Формировать приемы лепки: раскатывание 

комка между ладонями прямыми и  круговыми движениями, сплющивание комка 

ладонями, загибание края пальцами, отрывание маленького кусочка от большого комка 

и скатывание маленьких шариков, вдавливание шара пальцами внутрь для получения 

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

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

сворачивания столбика.  

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

Развивать музыкальные и творческие способности. Обогащать музыкальные 

впечатления и двигательный опыт. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Формировать начала музыкальной культуры.  

Слушание Обучать слушанию и  пониманию музыки разных жанров (марша, танца, 

песни), разного характера (веселая, бодрая, нежная и т. п.). Учить слушать музыкальное 

произведение до конца; узнавать его, определять характер музыки, понимать содержание. 

Формировать умение слышать двухчастную форму пьесы. Развивать звуковысотный слух 

(способность различать звуки по высоте). Формировать умение различать силу звучания 

(громкие и тихие звуки). Формировать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (погремушек, колокольчиков, бубна, барабана, 

дудочки, свистка, металлофона и др.).  

Музыкально-ритмические движения Развивать умение выполнять танцевальные 

движения, согласовывая их с  музыкой, ее характером, темпом и  тембром. Приучать 

начинать движение после вступления и заканчивать его вместе с музыкой. 

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

галоп). Развивать моторную координацию, учить ориентироваться в пространстве. 

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

руки. Развивать умение ритмично выполнять танцевальные движения: кружение, 

«пружинку», притопывание, прихлопывание, «фонарики». Учить самостоятельно 

выполнять танцевальные движения под плясовые мелодии. Воспитывать чувство ритма, 

выразительность движений, умение выполнять движения в общем для всех темпе. 

Формировать умение передавать в  движении характерные особенности музыкально-

игрового образа («Медведь идет», «Зайчики прыгают», «Птички летают», «Птички клюют 

зернышки», «Лиса крадется» и т. п.).  

Пение  

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

вместе с педагогом после окончания вступления, петь с точной интонацией 

с музыкальным сопровождением и без него, правильно брать дыхание; ритмично 

исполнять песни. Упражнять в пении гласных и их слияний, слогов с простыми 

согласными звуками. Обучать пению попевок, содержащих звукоподражания.  Развивать 

диафрагмальное дыхание, модуляцию голоса, плавность, интонационную 

выразительность, произносительные навыки, подвижность артикуляционного аппарата, 

петь естественным голосом без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си).  

Игра на детских музыкальных инструментах Знакомить детей с  некоторыми 

детскими музыкальными инструментами и их звучанием. Формировать простейшие 

приемы игры на них. Развивать чувство ритма. Побуждать детей воспроизводить 

простейшие ритмические рисунки на детских ударных инструментах (погремушках, 

бубне).  



2.6.  Содержание образовательной области 

«Физическое развитие» 

Создать условия для всестороннего полноценного развития двигательных 

способностей, укрепления здоровья, закаливания организма. Формировать правильную 

осанку. Проводить профилактику плоскостопия. Развивать такие физические качества, как 

выносливость, быстроту, силу, координацию движений. Формировать и совершенствовать 

двигательные умения с целью укрепления и развития мышц, обогащение двигательного 

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

Основные движения  

Ходьба и бег.  

Обучать ходьбе и бегу на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по кругу, с изменением направления, врассыпную, «змейкой», по гимнастической 

скамейке, по наклонной доске, по шнуру.  

Прыжки.  

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

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

Закрепить навык приземления на полусогнутые ноги. Обучать спрыгиванию, 

запрыгиванию на гимнастический поролоновый мат (h = 5 см). Совершенствовать навык 

устойчивого приземления при прыжках в длину, при спрыгивании с мата, при выполнении 

прыжков в подвижных играх и игровых упражнениях.  

Бросание, ловля, метание. 

 Обучать катанию мяча в ворота. Формировать умение ловить и бросать мяч двумя 

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

маленького мяча — ведущей рукой.  

Ползание и лазание. 

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

лазанию на вторую ступеньку гимнастической стенки. Формировать умение лазания по 

гимнастической стенке, по наклонной лесенке. Обучать ходьбе приставным шагом по 

нижней рейке гимнастической стенки.  

Упражнения в равновесии, на координацию движений Способствовать 

формированию четкости и точности движений, выполняемых в определенном темпе 

и ритме. Для совершенствования координации движений использовать комбинации 

различных движений. Учить ходить по прямой ограниченной дорожке, доске, 

гимнастической скамейке шириной 15—25 см. Учить ходить между предметами, 

с перешагиванием через предметы. Учить выполнять медленное кружение в обе стороны. 

Строевые упражнения  

Обучать построению в шеренгу, в колонну по одному, по двое, в круг, врассыпную. 

Общеразвивающие упражнения Формировать умение выполнять упражнения для 

рук и  плечевого пояса, для туловища, для ног, с предметами и без предметов. Учить 

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

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

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

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

приседать, держась за опору, и без нее.  

Спортивные упражнения  

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

Формировать умение скользить по ледяной дорожке с поддержкой взрослого. Учить 



залезать на трехколесный велосипед, слезать с него, кататься по прямой, выполнять 

повороты.  

Подвижные игры  

Развивать двигательную активность, координацию движений, ловкость, 

самостоятельность, инициативность, творчество. Формировать умение играть 

в подвижные игры с правилами, взаимодействовать, ладить в таких играх.  

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. Формирование первичных представлений о здоровом 

образе жизни (питании, двигательном режиме, закаливании, полезных привычках). 

 

2.7. Расписание образовательной деятельности с детьми с  ТНР 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00 – 9.15 

Развитие речи, 

основы 

грамотности 

 

9.25 – 9.40 

Физкультура 

 

подгрупповая 

работа 

воспитателя  с 

детьми ОВЗ 

9.00 – 9.15  

Музыка 

 
 

       9.25 – 9.40  

Рисование 

 

индивидуальные 

занятия с 

логопедом 
  

9.00 – 9.15 

ФЭМП 

 
 

        9.25 – 9.40 

Физкультура 
 

      15.15- 15.30 

ДОП 
 

индивидуальные 

занятия с 

логопедом 
 

9.00 – 9.15 

Лепка/апплика

ция 
9.25- 9.40 

Работа психолога с 

детьми ОВЗ 

 
11.05 – 11.20 

Физкультура на 

прогулке 

 
 

9.00 – 9.15 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 
9.25 – 9.40 

Музыка 

 

 

 

2.8. Содержание коррекционно-развивающей работы учителя – логопеда 

подгрупповая работа воспитателя  с детьми ОВЗ 

I.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ.                                                                                                         

 Задача:                                                                                                       

      тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой 

коррекционной работе, а именно: 

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и 

специальных упражнениях; 

в) формирование    и    развитие    артикуляционной    моторики    до    уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков; 

в) в    процессе    систематических    тренировок    овладение     комплексом пальчиковой 

гимнастики; 

г) укрепление    физического    здоровья    (консультации врачей -узких  специалистов   

при   необходимости медикаментозное   лечение,   массаж) 

 

II. ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЗНОСИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

Задачи: 

а) устранение дефектного звукопроизношения; 

б) развитие умений и навыков дифференцировать  звуки,     сходные артикуляционно  и 

акустически   



в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

(фонетически   чистой, лексически развитой,  грамматически  правильной) речью. 

 

             Виды коррекционной работы на данном этапе:     

                               

1). ПОСТАНОВКА ЗВУКОВ    в такой последовательности: 

    свистящие С, 3, Ц, С’, 3'    -   шипящий  Ш   -    сонор Л   -   шипящий  Ж   -   соноры  Р, 

 Р' -   шипящие Ч, Щ 

 

    Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

для   свистящих:   «Улыбка»,   «Заборчик»,   «Лопатка» «Желобок», «Щеточка», 

«Футбол»,   «Фокус»; 

для шипящих:  «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», «Погреем руки»; 

для Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик», 

«Гармошка», «Пулемет»; 

для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык». Работа по постановке звуков проводится 

только  индивидуально.             

2). АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЖДОГО ИСПРАВЛЕННОГО ЗВУКА В СЛОГАХ: 

По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе: 

а)  3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в 

последнюю очередь - в слогах со стечением  согласных; 

б)  Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением 

согласных; 

в)  Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно 

вырабатывать вибрацию. 

3). АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЖДОГО ИСПРАВЛЕННОГО ЗВУКА В СЛОВАХ:             

       Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же  последовательности.                

                                                          

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и закрепляется 

в словах с данным слогом. Для проведения работы по автоматизации звуков в словах дети 

со сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная 

работа проводится в подгруппах. 

4). АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ.   Каждое отработанное в 

произношении слово немедленно включается в отдельные предложения, затем в 

небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стихи с данным словом. 

5).ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ:  

                              С – З,   СЬ – Ц,   С – Ш;   

                               Ж – З,   Ж – Ш;   

                               Ч – ТЬ,   Ч – СЬ,    Ч – Щ; 

                              Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; 

                              Р – Л,   Р – РЬ,   РЬ – ЛЬ,   РЬ – Й,    ЛЬ – Л 

6).АВТОМАТИЗАЦИЯ В СПОНТАННОЙ РЕЧИ (в диалогической речи, в играх, 

развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.). 

Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы индивидуальными 

особенностями отдельных детей и способствуют успешному их 

продвижению. (Коноваленко, 1998) 

 



III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ и навыков анализа 

и синтеза слов параллельно  с коррекцией звукопроизношения 

 

IV. СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ внимания, мышления на 

отработанном материале. 

 

V.РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ на базе правильно произносимых 

звуков.   

Лексические и грамматические упражнения.  Нормализация просодической стороны речи. 

Обучение рассказыванию.   

 

2.9. Содержание коррекционно-развивающей работы и психологическое 

сопровождение развития ребенка с ТНР педагогом – психологом 

 

Психологическое сопровождение представляет собой комплекс мер, обеспечивающих 

создание благоприятных условий для активизации личностного развития ребенка с 

задержкой психического развития. 

Педагог- психолог обеспечивает решение следующих задач: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии воспитанников. 

2. Всестороннее развитие каждого ребенка. 

3. Создание в группах атмосферы гуманного, доброжелательного, толерантного 

отношения во все воспитанники. 

4. Установление равноправных, партнерских отношений с семьями воспитанников. 

5. Максимальное использование разнообразных видов деятельности, их интеграции в 

целях повышения эффективности образовательного процесса. 

6. Построение образовательного процесса на адекватно возрасту формах работы с 

детьми в тесном сотрудничестве с педагогами и специалистами Учреждения 

Образовательные технологии, методы и приемы коррекции  

Определение образовательных технологий, методов, системы обучения и воспитания, 

коррекции осуществляется с учетом структуры нарушения и реализуется в определенный 

отрезок времени (полугодие). 

После проведения коррекционно-развивающих мероприятий осуществляется оценка 

эффективности выбранных методов коррекционно-развивающей работы. При 

необходимости   вносятся коррективы в индивидуальную коррекционно-развивающую и 

образовательную деятельность. 
Маршрут сопровождения детей дошкольного возраста 

Направление Задачи Содержание коррекционно-развивающей работы 

Развитие 

внимания 

1) развивать способность к 

переключению внимания; 

2) развивать концентрацию 

внимания; 

3) развивать произвольное 

внимание; 

4) развивать объём внимания;  

5) развивать произвольное 

внимание. 

-«Хлопни в ладоши, если услышишь слово, 

обозначающее животное» (растения, обувь и т.д.); 

- «Встань, если услышишь слово, обозначающее 

растение» (одежда, транспорт и т. д.); 

- «Хлопни в ладоши, если услышишь слово, 

обозначающее животное; встань, если услышишь 

слово, обозначающее растение». 

- «Найди отличия», 

- «Что неправильно?», 
- «Что задумал художник?», 

- «Что недорисовано?» 

- «Нарисуй 10 треугольников, закрась красным 

карандашом 3 и 5 треугольники» и т. д. 

- «Расставь точки на своей карточке так, как ты 

видел», 

- «Найди пару», «Найди такой же». 

- «Раскрась фрукты» (как только проявляется 



небрежность, работа прекращается), 

- «Копирование образца», 

- «Найди такой же предмет», 

- «Рисую палочки», 

- «Расставь значки» 

Развитие 

восприятия 

1) развивать восприятие 

геометрических 

фигур 

2) развивать точность 

восприятия 
 3) развивать цветоразличение 

– 

4) развивать восприятие 

длительности 

временного интервала 

5) развивать представление о 

частях суток 

6) развивать представления о 

временах 

года 

7) развивать 
пространственные 

представления 

8) развивать 

наблюдательность 

Назови фигуру», 

- «Геометрическое лото», 

- «Нарисуй фигуру, которую я назову», 

- «Закрась фигуры», 

- «Из каких фигур состоит предмет?» 
(вариативность), 

- «Составь целое из частей (с геометрическими 

фигурами) (вари ативность)», 

- «Рисование картин, состоящих из геометрических 

фигур», 

- «Кто больше найдет в группе предметов 

треугольной, круглой 

формы, в форме куба и т.д.». 

- «Дорисуй фигуры», 

- «Угадай, что хотел нарисовать художник?» 

- «Радужный хоровод», 
- «Уточним цвет предметов (вариативность)», 

 - «Цветное лото», 

- «Найди 5 предметов одного цвета» 

(вариативность). 

- Рассматривание часов, движения секундной 

стрелки», 

- «Посиди тихо и встань, когда минута закончится 

(по мнению 

ребёнка)», 

- «Сделай за 1 минуту: разрежь бумагу на полоски 

(заранее раз- 

линованные листы бумаги, ширина полос – 3 см; 
нарисуй фигуры; сложи палочки в коробку и т.д.)». 

- Беседа по картинкам (части суток), 

- «Разложи картинки», 

- «Я начну, ты продолжай, дни недели называй!», 

- «Угадай время года по описанию 

(вариативность)», - Отгады- 

вание загадок о временах года - Заучивание 

стихотворений, 

- Беседа о временах года, 

- «Назови время года» 

- «Покажи правую, левую руку, ногу ухо и т.д.», 
- «Где сидит мишка? Какая игрушка стоит перед 

(слева, справа,позади) мишкой? И т. д.» 

- «Нарисуй в центре круг, справа треугольник и т. 

д.», 

- «Расскажи, где, какая игрушка стоит?» 

- «Посмотри и найди предметы круглой формы», 

- «Кто больше назовёт?», 

- «Назови все предметы, которые были «спрятаны»» 

Развитие 

мышления 

1) развивать мыслительные 

процессы: 

обобщение, отвлечение, 

выделение существенных 

признаков 
2) развивать гибкость ума и 

словарный запас 

3) развивать 

сообразительность 

-«Расставь по порядку (от самого большого к 

самому маленькому и т. д.)», 

- «Четвёртый лишний», 

- «Найди отличия». 

 

Развитие 

памяти 

1) увеличивать объём памяти в 

зрительной, 

- Посмотри внимательно на фигуру, запомни и 

сделай такую же» (выкладывание из палочек одного 



слуховой и осязательной 

модальностях 

2) развивать приёмы 

ассоциативного и 

опосредованного запоминания 

предметов в процессе игровой 

и непосредственно 

образовательной 

деятельности 

цвета или нескольких 

цветов), 

- «Я положил в мешок» (первый игрок называет 

слово, второй повторяет предыдущее слово и 

называет своё и т д.), 

- «Смотри и делай». 

- «Пиктограмма» (запоминание слов и фраз), 

- «Перескажи сказку (небольшой рассказ)», беседа 

по произведению с уточняющими вопросами, 
- «10 слов» (запоминание слов  использованием 

смысловой системы: связывание слов в один сюжет) 

Развитие 

воображения  

1) Развитие воображения - «Пантомима» (изобразить жестами, мимикой 

какой – либо предмет), 

- «Дорисуй», 

- «Рисование по точкам», 

- «Комбинирование» (рисование или 

конструирование предметов из геометрических 

фигур), 

- «Что будет если….» 

Развитие 

тонкой 

моторики рук 

1) Развивать тонкую моторику 

рук 

- Комплекс № 1 (гимнастический): выпрямление 

кисти, сжимание пальцев, присоединение пальцев 

друг к другу и т. д. 
- Комплекс № 2 (рисуночный): «Обведи контур», 

«Угадай, кто 

я», «Самолёты за облаками» и т. д. 

- Комплекс № 3 (развитие тонкой моторики пальцев 

рук): «Гребешок», «Лесенка», «Бег», «Колечки» и т. 

д. 

 

Коррекционно-развивающие занятия  

 

2.10. Содержание коррекционно-развивающей и образовательной 

деятельности по сопровождению детей с ОВЗ воспитателем 



М

ес

я

ц 

Блок Сроки 

 

     темы занятий 

автор 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Я и 

детски

й сад 

 

1 

неделя 

«Игрушки» стр 4 Бардышева Т.Ю 

2 

неделя 

«Один много» стр.6 Бардышева Т.Ю 

3 

неделя 

«Игрушки. Величина: большой – 

маленький»  стр.8 

Бардышева Т.Ю 

4 

неделя 

«Пирамидка» стр 9 Бардышева Т.Ю 

5 

неделя 

 

«Мои друзья» Вахрушев, А. А. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

 

 

 

Осень 

 

 

 

 

 

 

1 

неделя 

«Осень» стр.15 Бардышева Т.Ю 

2 

неделя  

 

«Овощи» стр.10 Бардышева Т.Ю 

3 

неделя 

«Грибы» стр. 21 Бардышева Т.Ю 

4 

неделя 

«Дикие животные осенью» стр.75  Бардышева Т.Ю 

Н
о
я

б
р

ь
 

С чего 

начина

ется 

Родина 

 

 

1 

неделя 

«Наше тело» стр 35 Бардышева Т.Ю 

2 

неделя  

«Дом» стр.109 Бардышева Т.Ю 

3 

неделя 

«Один – много» стр 16 Бардышева Т.Ю 

4 

неделя 

 

«Счет до двух» Бардышева Т.Ю 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Зима. 

Нового

дние 

канику

лы 

1 

неделя 

«Зима» стр.56 Бардышева Т.Ю 

2 

неделя 

«одежда» стр 43  Бардышева Т.Ю 

3 

неделя  

«Дикие животные зимой» стр. 76 Бардышева Т.Ю 

4 

неделя 

«Зимние забавы» стр.65 Бардышева Т.Ю 

5 

неделя 

«Новый год» стр.59 Бардышева Т.Ю 

Я
н

в
а
р

ь
 31.12-

08.01 

 

В мире 

искус-

ства 

2 

неделя 

  

сказка Толстого Л.Н «Три медведя» 

стр.72 

Бардышева Т.Ю 



 

 

 

 

 

3 

неделя 

«Снеговик» стр 63 Бардышева Т.Ю 

4 

неделя  

«Транспорт» стр.112 Бардышева Т.Ю 
Ф

ев
р

а
л

ь
 

 

Я в 

мире 

чело-

век. 

Профе

ссии 

1 

неделя 

 «Обувь» стр. 51 Бардышева Т.Ю 

2 

неделя  

«Зимняя одежда» стр 67 Бардышева Т.Ю 

Наши 

папы, 

наши 

мамы. 

Здоро-

вье и 

спорт. 

3 

неделя 

«Защитники Отечества» Вахрушев, А. А. 

4 

неделя 

«Домашние животные» стр. 79 Бардышева Т.Ю 

М
а
р

т
 

1 

неделя 

«Мамин день 8 марта» Бардышева Т.Ю 

Встреч

аем 

весну 

2 

неделя 

«Весна» стр.103 Бардышева Т.Ю 

3 

неделя 

«Деревья и кустарники нашего 

участка» 

Вахрушев, А. А. 

4 

неделя 

 

«Величина: большой, меньше, 

маленький» стр. 69 

Бардышева Т.Ю 

В мире 

книг и 

театра 

5 

неделя 

«Домашние птицы» стр. 89  Бардышева Т.Ю 

 

1 

неделя  

 

 

Русская народная сказка «Курочка 

Ряба» стр.96 

Бардышева Т.Ю 

А
п

р
ел

ь
 

Земля 

– наш 

общий 

дом 

 

2 

неделя 

«Насекомые» стр 115 Бардышева Т.Ю 

3 

неделя 

 

«Птицы» стр. 105 Бардышева Т.Ю 

Мы 

любим 

труди-

ться. 

Празд-

ник 

весны 

и 

труда 

4 

неделя  

 «Посуда» стр.99 Бардышева Т.Ю 

 

М
а
й

. 

М
Е

С
Я

Ч
Н

И
К

 

Б
Е

З
О

П
А

С
Н

О

С
Т

И
. 

1 

неделя 

 

 

«Мебель» стр.98 

 

Бардышева Т.Ю 

Чело-

век  и 

2 

неделя 

«Фрукты» стр. 23 Бардышева Т.Ю 



 

Содержание коррекционно-развивающей и образовательной деятельности осуществляется 

воспитателем и учителем-логопедом в рамках образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ в соответствии с индивидуальными возможностями и 

образовательными потребностями ребенка. 

 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.Психолого-педагогическое обеспечение. 

* описание форм коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжёлыми нарушениями 

речи: 

- специальные коррекционные занятия- логопедические, психологические; 

- организация различных видов детской деятельности; 

- совместная деятельность в режимных моментах; 

- НОД по физической культуре; 

- ритмическая и корригирующая гимнастика; 

*особенности реализации коррекционной направленности образовательного процесса: 

 индивидуально-ориентированный подход к обеспечению режима – 

охранный режим (отсутствие принуждения в выполнении отдельных его 

составляющих, учет степени адаптации, динамики работоспособности, изменение 

выраженности нагрузок в соответствии с состоянием ребенка, строгое дозирование 

физической нагрузки, специальный подбор закаливающих воздействий); 

 формирование и повышение нервно-психической устойчивости, сочетание 

занятий с различной нагрузкой, снижение напряжения за счет внедрения специальных 

адаптированных здоровьесберегающих программ (лечебная гимнастика, система 

дыхательных упражнений, массаж биологически активных точек, песочная терапия, 

элементы музыкотерапии, пестовый фольклор, нервно-мышечная релаксация). 

*используемые педагогические технологии в процессе коррекционно-развивающей 

работы: 

Игровые  

Здоровьесберегающие 

Технология обучающих игр 

Информационные технологии 

Технология логопедического массажа.  

 

2. Программно-методическое обеспечение. 
Диагностический инструментарий:  

1.Н.М.Трубникова «Речевая карта». 

2. Экспресс-диагностика в детском саду О.Безрукова 

3. Веракса А.Н. Индивидуальная и психологическая диагностика дошкольника: для 

занятий с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

4. Готовы ли дети учиться?: Комплект материалов для диагностики детей 

предшкольного возраста. Часть 2. – М.: Чистые пруды, 2010. 

мир 

приро-

ды 

3 

неделя 

 

«Лето» стр.118 Бардышева Т.Ю 

4 

неделя 

«Лето. Рисование» Бардышева Т.Ю 



5.Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования: 

метод.пособие / О.Е.Грибова. – М.: Айрис-пресс, 2005. 

6. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии. – М.: 

Просвещение: Владос, 1995. 

7. Пасечник Л.В. Диагностика психологической готовности детей 6-7 лет к 

обучению в школе. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2009 

8.  Комплексная образовательная программ дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет.  Нищева Н.В. ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2016 

           9. Бардышева Т.Ю «Логопедические задания» для детей 3-4 лет; изд. Москва 2019 

год 

10. Бардышева Т.Ю  «Тетрадь логопедических заданий» 2-я младшая группа . : 
Издательство                 «Скрипторий 2003», 2010. - 120 с. 

11.. Вахрушев, А. А. Здравствуй, мир! Окружающий мир для дошкольников: метод. 

рекомендации для воспитателей, учителей и родителей / А. А. Вахрушев |и др.|. М. : 

Баласс, 2003. - 304 с 

 

3.Кадровое обеспечение: 

С ребёнком работают педагоги и узкие специалисты ДОО имеющие первую в и 

высшую квалификационную категорию.  

Учитель-логопед; 

Педагог-психолог; 

Инструктор по физической культуре 

Музыкальный руководитель – 3 чел 

Врач педиатр 

Медицинская сестра 

Зам.зав по ВМР 

Педагогические работники систематически повышают квалификацию по 

дополнительным образовательным программам специализированной направленности. 

4. Материально-техническое обеспечение 

кабинет учителя-логопеда: наборы дидактических игр и пособий, рабочие места с 

зеркалами, индивидуальные рабочие тетради, наглядные материалы(схемы, пиктограммы, 

иллюстрации), компьютер. 

Кабинет педагога-психолога: комплекты дидактических игр и пособий, мягкие 

модули, игрушки, печатная продукция. 

 Развивающая предметно-пространственная среда группы в соответствии с 

требованием ФГОС ДО. 

            5. Информационное обеспечение 

В ДОУ имеется 3 мультимедийных комплекса (ноутбук, проектор, экран), 

стационарная WI-FI сеть.  

В ОУ есть внешний ресурс – официальный сайт. Сайт постоянно пополняется, 

активно используется для привлечения родителей к интересам детей, образовательного 

учреждения, общей организации образовательного процесса. 

  Механизм взаимодействия специалистов в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий.  

1. Взаимодействие специалистов в рамках психолого- педагогического консилиума 

Взаимодействие специалистов в рамках психолого-педагогического консилиума 

образовательного учреждения обеспечивает процесс сопровождения детей с 



ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Члены ППК – зам.зав. по 

ВМР, учитель-логопед, педагог-психолог. 

Целью деятельности ППК -  

Взаимодействие воспитателей и специалистов ДОУ в реализации 

коррекционных мероприятий. 

2. Социальное партнерство. 

Сотрудничество образовательного учреждения с учреждениями образования, 

здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и спорта, учреждениями 

дополнительного образования по вопросам преемственности обучения, развития и 

коррекции недостатков у обучающихся с ТНР; 

сотрудничества с родительской общественностью (родительский комитет) по 

вопросам обеспечения доступности образования детям с ограниченными возможностями 

здоровья и детям-инвалидам, 

сотрудничества со средствами массовой информации по вопросам 

информирования общества о доступе к образовательным услугам для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, формирования позитивного отношения 

общества к лицам с ограниченными возможностями здоровья и др.; 

Взаимодействие образовательного учреждения с социальными партнерами  

Образовательные учреждения: 

СОШ Порошинская школа 

Дошкольные образовательные учреждения 

ГБОУ СПО СО «Камышловский педагогический колледж» 

Учреждения высшего профессионального образования ФБОУ ВПО «Уральский 

государственный педагогический университет» 

научно-практический центр « Бонум» 

ДЮСШ, музыкальная школа, детская библиотека,  

Здравоохранение 

 ЦРБ 

« Бонум» г.Екатеринбург 

ТОПМПК г.Сухой Лог 

Общественные объединения 

Родительская общественность, СМИ 

 

 

 


	1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации программы. Особенности развития детей с тяжелыми нарушениями речи.
	2.5. Содержание образовательной области
	«Художественно-эстетическое развитие»
	2.9. Содержание коррекционно-развивающей работы и психологическое сопровождение развития ребенка с ТНР педагогом – психологом


		2022-09-13T14:34:55+0500
	Гок Алёна Леонидовна




