
 

 

Принято: 

Педагогическим советом 

Протокол № 1 

От 31 августа 2022 г. 

Утверждаю: 

Директор МАДОУ  

«ЦРР – Д/с № 114» г. Сыктывкара 

_________________А.Н. Кузнецова 

«___» ________________ 2022 г. 

 

 

 

 АДАПТИРОВАННАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

ВОСПИТАННИЦЫ С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

 

Ф. И. О. ребенка:   

 

Год обучения: пятый 

 

Срок реализации: 1.09.2022 г. – 31.05.2023 г.  

 

 

 

Согласовано________________________________/_____________________________________ 

                                 (подпись)                      (расшифровка подписи родителя (законного                        

представителя) ребенка с ОВЗ 

 

 

Сыктывкар 2022



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

№ 

п.п. 

Содержание. Стр. 

 Введение 3 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 4 

1.1. Пояснительная записка 4 

1.2. Рекомендации ТПМПК по созданию специальных условий 

обучения и воспитания ребёнка в образовательной организации 

4 

1.3. Результаты психолого-педагогического обследования 

воспитанника 

5 

1.4.   Цели и задачи программы 6 

1.5. Планируемые результаты.  Целевые ориентиры освоения ребёнка 

в среднем дошкольном возрасте 

6 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Общие положения 9 

2.2. Содержание образовательной деятельности с детьми  среднего 

дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи 

9 

2.2.1. Речевое развитие 10 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР. 

11 

2.4. Индивидуальная программа воспитателей. 13 

 III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с тяжёлыми нарушениями речи 

23 

3.2. Материально-техническое обеспечение. Характеристика 

предметно-развивающей среды 

24 

3.3. Особенности организации режимных моментов. Учебный план. 

Годовой календарный учебный график. 

29 

3.4. Мониторинг достижений. Диагностические карты, дневник 

наблюдений 

31 

3.5. Перечень литературных источников 31 

 



3 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

    Согласно приказу Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 принят федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Настоящий документ представляет собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию и знаменует новый этап в развитии отечественной 

образовательной системы в целом. Впервые дошкольная ступень становится правомерным 

компонентом образовательного пространства, тогда как ранее проводимая в данной сфере 

деятельность являлась лишь подготовительным этапом для обучения в школе. 

   ФГОС – документ, регулирующий отношения в сфере образования, возникающие при 

реализации образовательной программы дошкольного образования. При этом среди 

важнейших принципов выступает учет индивидуальных потребностей ребенка, 

связанных с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья.  

     Стандарт направлен на решение широкого спектра задач, актуальных для образования 

всех детей дошкольного возраста. Приоритетными для работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) являются задачи:  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

дошкольного возраста независимо от места жительства, пола, национальности, языка, 

социального статуса, ограниченных возможностей здоровья;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования; (ФГОС ДО часть 1.6. п. 7) возможность формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, разработана настоящая адаптированная основная программа дошкольного 

образования для ребёнка с тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа). 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - 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. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте.  

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-грамматического строя  разной 

степени выраженности.  

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья - 

воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

 

1.2. Рекомендации ТПМПК по созданию специальных условий обучения и 

воспитания ребёнка в образовательной организации 

 

1. Уровень образования: дошкольное образование. 

2. Форма получения образования и форма обучения: 

2.1. в организации (очно); 

3. Образовательная программа: 

3.1. Рекомендуется обучение и воспитание: 

3.1.1. по адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования 

детей: с тяжёлыми нарушениями речи. 

3.2. Рекомендуемая продолжительность обучения по адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования (АООП ДО): 

Рекомендуется обучение и воспитание по адаптированной основной образовательной 

программе дошкольного образования детей с задержкой психического развития на 

период: 2021-2022, 2022-2023, 2023 – 2024, 2024 - 2025 учебные годы. 

3.3. Не нуждается в разработке индивидуального учебного плана. 

4. Рекомендуемый режим организации обучения и воспитания: 

4.1. Рекомендуется режим организации обучения и воспитания в условиях полного дня 

пребывания в соответствии с режимом работы образовательной организации. 

5. Специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы: нуждается 

по программе. 
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6. Специальные технические средства обучения: не нуждается. 

7. Обеспечение архитектурной доступности: не нуждается. 

8. Предоставление услуг ассистента (помощника), тьютора: не нуждается. 

9. Оказание психолого-педагогической помощи и направления коррекционно-

развивающей работы специалистов: 

9.1. Нуждается в организации комплексного психолого-педагогического сопровождения 

специалистами психолого-педагогического консилиума (ППк) ДОО. 

9.2. При организации комплексного психолого-педагогического сопровождения 

рекомендуется учитывать индивидуальные психологические особенности ребёнка 

(снижен активный словарь; эмоционально-лабильна, утомляема). 

9.3. Нуждается в организации коррекционно-развивающих занятий у следующих 

специалистов: 

- учитель-логопед (развитие всех сторон речи); 

10. Другие специальные условия: 

10.1. Рекомендуется продолжение наблюдения и лечения ребёнка у врачей-специалистов: 

невролога. 

10.2. Необходимость соблюдения охранительного педагогического режима: соблюдение 

режима дня; профилактика переутомления. 

10.3. Аспекты взаимодействия педагогов с обучающимся: нуждается в дроблении и 

повторе инструкций. 

1.3. Результаты психолого-педагогического обследования воспитанника 

Результаты психологического обследования ребёнка выявили высокий уровень развития. 

Результаты обследования воспитанника по образовательной области «Речевое развитие» 

 

 

ФИ ребенка 

Рассказывает о 

содержании сюжетной 

картинки, в том числе по 

опорной схеме. Может 

повторить образцы 

описания игрушки. 

Имеет предпочтения в 

литературных 

произведениях. 

Проявляет 

эмоциональную 

заинтересованность в 

драматизации 

знакомых сказок. 

Может пересказать 

сюжет литературного 

произведения, заучить 

стихотворение 

наизусть. 

Определяет первый 

звук в слове. Умеет 

образовывать по 

аналогии со 

знакомыми словами. 

Поддерживает 

беседу, использует 

все части речи. 

Понимает и 

употребляет слова-

антонимы. 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку(среднее 

значение) 

Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май 

А.Б. 4  4  3  5  4  

 

 

1.4. Целью реализации АОП является обеспечение условий для дошкольного 



6 
 

образования ребёнка с тяжёлыми нарушениями речи с учетом его 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 первой (дошкольной) и второй ступенью образования (начальной 

школой). 

АОП предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной деятельности с 

ребёнком дошкольного возраста, которому на основании заключения ТПМПК 

рекомендована АОП для детей с ТНР. 

Задачи АОП: 

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования 

ребёнка с ТНР в соответствии с его возрастными, индивидуально-типологическими 

особенностями и особыми образовательными потребностями; амплификации 

образовательных воздействий; 

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья ребёнка с ТНР; 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала  ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром; 

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ТНР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 

основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребёнка с 

ТНР; оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ТНР; 

 

1.5. Планируемые результаты. Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми 

среднего дошкольного возраста с ТНР 

 

В соответствии с ФГОС ДО  специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 
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освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР 

к концу дошкольного образования.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

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; 
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– 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. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения  
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Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей дошкольницы с ТНР, заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии, диагностического обследования логопеда, педагога-психолога.  

Содержание адаптированной образовательной программы обеспечивает развитие 

личности, способностей ребёнка в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования ребёнка (далее — образовательные области): физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Для того чтобы определить уровень актуального развития ребенка, выбрать вариант 

образовательной программы, определить зону его перспективного развития, необходимо 

плановое проведение психолого-педагогического мониторинга (раздел 2.3.1). Именно 

результаты индивидуального изучения особенностей развития и освоения программы 

являются основанием индивидуализации образования детей с ТНР. 

2.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

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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 2.2.1. Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

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. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН    

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения   

             «Центр развития ребёнка – Детский сад № 114» г. Сыктывкара 

(36 недель) 

 

1. 

 

 

Обязательная часть 

 

Максимально 

допустимое 

количество занятий 

в неделю / 

максимально 

допустимый объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки (в мин.) 

 

Средняя 

группа 

(20 мин.) 

1.1. 

 

Познавательное развитие  

 
1,5 (30) 

 Образовательная деятельность:  

 Математическое и сенсорное развитие 1 (20) 



11 
 

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 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 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, 

Познание объектов живой и неживой природы, овладение 

основами экологической культуры,   познавательно-

исследовательская деятельность в природе 
0,5 (10) 

1.2. Речевое развитие 1 (20) 

 Развитие речи и освоение культуры общения, этикета 1 (20) 

1.3. 

 
Социально – коммуникативное развитие 0,5(10) 

 
  

 
Социализация 0,5(10) 

1.4. 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

4 (80) 

 

 Приобщаем к музыкальному искусству и развиваем 

музыкально – художественную деятельность 
2 (40) 

 Рисование 0,5 (10) 

Лепка 0,5 (10) 

Аппликация 0,5 (10) 

Конструирование 0,5 (10) 

1.5. 

 
Физическое развитие 

3 (60) 

 Растим детей активными, ловкими, жизнерадостными 3 (60) 

Итого: 
10 (200) 

2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 

2.1. Физическое развитие:  Оздоровительно – развивающая 

программа «Здравствуй!» 

М.Л.Лазарева – «Уроки здоровья» 

1(20) 

Итого: 
1 (20) 

Всего: 
11 (220) 
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семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

           *Выставка «Осенние фантазии» 

             Цель: укрепление детско-родительских отношений, обогащение опытом совместной               

деятельности через совместное творчество 

 

            *Осенний праздник (разучивание стихотворений и песен к празднику, подготовка        

костюмов) 

             Цель: активизация и обогащение воспитательных умений родителей 

 

Рекомендации по индивидуальной работе с ребенком 

            Цель: повышение компетентности родителей в образовательной области «Речевое   

развитие» 

 

           *Выставка к новому году 

            Цель: вовлечение родителей в совместную деятельность с ребенком в условиях семьи 

 

           *Новогодний праздник (разучивание стихотворений и песен к празднику, подготовка   

костюмов) 

            Цель: побуждать проявлять искреннюю заинтересованность в жизни ребенка, готовность к      

эмоциональной поддержке 

 

           *Благоустройство площадки зимними постройками 

            Цель: вовлечение родителей к активному участию в делах группы 

 

           *Рекомендации по индивидуальной работе с ребенком 

            Цель: Формирование практических навыков в воспитании ребенка 

 

           *Выставка к 23 февраля 

            Цель: установление эмоционального контакта между родителями и ребенком, педагогами и   

родителями 

 

            *Праздник, посвященный Женскому дню (разучивание стихотворений и песен к празднику,  

подготовка костюмов) 

             Цель: побуждать к развитию творческого потенциала своего ребенка, создания 

позитивного настроя 

 

           *Выставка к 8 марта 

            Цель: обогащение опытом совместной деятельности родителей и ребенка, через совместное   

творчество 

 

           *Выставка к 9 мая 

            Цель: установление эмоционального контакта между родителями и ребенком 

 

           * Рекомендации по индивидуальной работе с ребенком 

 



13 
 

           *Субботник 

            Цель: вовлечение родителей к активному участию в делах детского сада 

 

           *Благоустройство площадки в летний период 

            Цель: вовлечение родителей к активному участию в делах группы 

 
Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено 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 ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 

социальных сетях и др.);  

Планируемый результат работы с родителями включает: 

– организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

 

2.4. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (коррекционная программа)) 

Программа коррекционной работы 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 психолого-

медико-педагогической комиссии;   
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- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах  детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР;  использование 

специальных дидактических пособий, технологий, методик и других средств обучения (в 

том числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной 

организацией;  реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 

реализации АООП; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом; 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.   

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.  

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.  
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Индивидуальная программа воспитателей  по преодолению нарушений  

речеязыкового развития ребёнка с ТНР 

Сентябрь 

1.Неделя Интонационное выделение слова 

Цель: учить ребенка интонационно выделять слова в чистоговорке. 

Задача: автоматизировать звук во фразе, развивать интонационную выразительность речи. 

Вариант 1 

Взрослый составляет чистоговорку вместе с ребенком (например, са-са – идет лиса). 

Затем взрослый спрашивает ребенка: “Са-са – идет КТО?”, голосом выделяя слово-вопрос. 

Ребенок отвечает, голосом выделяя слово-ответ. 

Чистоговорку лучше выложить маленькими фишками, а слово-ответ – большой фишкой: 

Например: са-са – идет ЛИСА 

Вариант 2 

Взрослый задает к чистоговорке вопрос, а ребенок отвечает, ориентируясь по схеме, 

выложенной фишками: 

В: Са-са – ЧТО ДЕЛАЕТ лиса? 

Р: Са-са – ИДЕТ лиса 

Вариант 3 

Ребенок отвечает на вопрос без зрительной опоры, голосом выделяя нужное слово. 

 

3.Неделя  

Упражнение «Повтори предложения».Чётко произнеси все слова. 

  

 

https://ped-kopilka.ru/photos/photo15194.html
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Октябрь 

1.Неделя  
Упражнения на закрепление правильного произношения и фонематического слуха 
Цели: развивать фонематический слух, речевое внимание, речевое дыхание, закреплять 

правильное произношение звуков, слов. 

Материал. Бумажная лодочка, длиною 4 см; тазик с водой. 

Упражнение «Пусти лодочку по воде» 
Таз до половины заполнен водой. Ребенок, произнося: «Фу-у-у», дует на лодочку так, чтобы она 

плыла с одного «берега» до другого. 

Упражнение выполняется 2 раза. 

Игра «Лодочка и пароход» 
Воспитатель даёт команды ребенку: « лодочки», « пароход» 

Воспитатель. Когда плывет лодочка по реке, то слышно: «Шух, шух, шух»; когда пароход, то 

слышно «Тшух, тшух, тшух» (ребенок повторяет звукосочетания) . 

По сигналу «Плывёт лодочка» ребенок произносит звукосочетания: «Шух, шух, шух», по сигналу 

«Плывёт пароход» -звукосочетание «Тшух, тшух, тшух» 

 

3.Неделя  
Упражнение 

Рассмотри картинку. Ответь на следующие вопросы. 

- Кто нарисован на картинке? 

- Где сидит бабочка? 

- Где летит птичка? 

- Где растёт цветок? 

- Где сидит улитка? 

- Где ползёт гусеница? 

 
 

 

Ноябрь 

1.Неделя ЗВУКИ С - Ш.  
1. Артикуляционная гимнастика. 
2. Произносить звуки: 
[С] – язычок внизу, губы улыбаются 

[Ш] – язычок вверху, губы округлены 
3. Повторять цепочки слогов: 
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ша-са       са- ша 

шо-со      со- шо 
шу-су      су- шу 
ши-сы      сы- ши 
аш-ас       ош-ос 
уш-ус       ыш-ыс 

яш-яс       иш-ис 
ас- аш      ос- ош 
ус- уш      ыс- ыш 
яс- яш      еш- ес 
са – ша – са – са 

со – со – шо – со 
су – шу – су – су         

ша – ша – са - ша 

шо – со – шо – шо 
шу – шу – су – ш 

 

3.Неделя 
Упражнение. 

Цель: учить отвечать на вопросы (кто? что делает?), строя предложения из двух слов, затем с 

помощью вспомогательных вопросов распространять их.  

1.Мальчик делает лодочку.  

Мальчик делает лодочку девочке. 

 Мальчик маленькой девочке делает бумажную лодочку.  

 

2. Девочка рисует клоуна.  

Девочка рисует клоуна карандашами.  

Девочка рисует клоуна цветными карандашами. 

 

 

Декабрь 

1.Неделя ЗВУКИ С - Ш.  

1. Артикуляционная гимнастика. 

2. Произносить звуки: 

[С] – язычок внизу, губы улыбаются 

[Ш] – язычок вверху, губы округлены  
3. Повтори слоги и цепочки слогов. 
ша — са         ша — ша — са                  
ас — аш         ас — аш — аш 
со — шо         со — шо — шо                  

ош — ос         ош — ош — ос                 
ус — уш         ус — уш — ус 
сы — ши         ши — сы — ши                  
иш — ис         иш — ис — иш 
4. «Назови ласково». 

стих —                соловей — 

пастух —                 сторона — 

солнце —                  трус — 
стекло —                   сын —                                 
5. «Я и ты». 
Продолжи предложение по образцу. 
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Я сплю, и ты спишь.     Я смотрю и ты...           

Я стою, и ты ...                 Я сижу, и ты ... 
Я спорю, и ты...                Я спляшу, и ты  

 

3.Неделя 
Упражнение «Закончи предложение» 

Цель: обучать построению связного высказывания.  

 Маша взяла утюг, она будет (гладить белье). 

 Дима взял пилу, он будет (пилить бревно).  

Юра взял топор, он будет (рубить). 

 Папа купил Алеше велосипед, Алеша будет (кататься на велосипеде). 

 

Январь 

1.Неделя ЗВУКИ З - Ж.  

1. Артикуляционная гимнастика. 

2. слоги, учись различать звуки [3], [Ж]. 

за-жа-за                        жу-зу-жу 
зы-жи-зы                      жи-зы-жи 
зэ-же-зэ                        же-зэ-же 

зо-жо-зо                       жо-зо-жо 
4. Повтори слова парами Произносить звуки: 

[З] – язычок внизу, губы улыбаются + голосок 
[Ж] – язычок вверху, губы округлены + голосок 
3. Проговаривай 

Звук — жук 
Зал — пожар 

Роза — рожа 
Коза — кожа 

Лиза — лыжа 
Гроза — дрожать 
Лизать — держать 

Тазы — ужи 

Сказать — бежать 
Корзинка —пружинка 
Разный — бумажный 

Резвый — нежный 

 
3.Неделя 
Упражнение. 

Цель: Продолжать учить, после прослушивания предложений, составлять ответы на вопросы с 

правильным употреблением предлогов.  

 

Предложения  

Дети были в школе. Мальчик зашел за дом.  

Снег лежал на крыше. Кошка залезла под пол.  

Воробей сидел на заборе. Пловец нырнул под воду.  

Теплоходы пристают к пристани. Человек завернул за угол.  

Посуду поставили на стол.  

 

Вопросы  

Откуда пришли дети? (Из) 
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Откуда вышел мальчик? (Из-за)  

Откуда сбрасывали снег? (С) 

Откуда вылезла кошка? (Из-под)  

Откуда слетел воробей? (С)  
Откуда вынырнул пловец? (Из-под) 

 От чего отходят пароходы? (От) 

 Откуда вышел человек? (Из-за) 
 Откуда убрали посуду? (Со) 

 

Февраль 

1.Неделя. ЗВУКИ З - Ж.  

1. Артикуляционная гимнастика. 
2. Произносить звуки: 
[З] – язычок внизу, губы улыбаются + голосок 
[Ж] – язычок вверху, губы округлены + голосок 
3. Проговаривай слоги, учись различать звуки [3], [Ж]. 

за-жа         жа –за          за-жа-жа 

зы-жи        жи –зы        зы-жи-жи 
зе-же         же-зэ           зе-же-же 
зо-жо         жо-зо          зо-жо-жо 

зу-жу         жу-зу          зу-жу-жу 

4. Повтори слова 

Зажим, зажать, зажигалка, железо, жизнь, забежать, закружить, завизжать 
5. Посчитай слова от 1 до 5. 

зеленый жук                          
ржавый замок 
жёлтая зажигалка          

заряженное ружьё 
железный жетон                  

извержение вулкана 
6. «Он и я». Продолжи предложение по образцу. Он заходит, и я захожу                  
Он завяжет бант, и я завяжу бант. 

Он задрожит, и я ...                          
Он заслужит награду, и я ... 

 

2.Неделя. ЗВУК [Л].  

1. Артикуляционная гимнастика для звука Л. 
2. Изолированное произнесение звука Л – «Мышеловка» 

3. «Самолёт» — произноси длительно звук Л, используя игрушку или имитирующие самолёт 

движения руки. 

4. Загибай пальчики по одному и произноси каждому пальчику звук Л-л-ы-ы…. 
5. Автоматизация звука Л в слогах. 
ла - ло - лу – лы          ло - лу - ла - лы 

лу - лы - лы - ло          лы - лу - ло - ла 

ла - лы - лу – ло          лы - ла - ло - лу 

ал - ол - ул – ыл          ял - ёл - юл - ил - ел 

ал - ял - ол - ёл 
6. Произносить (читать) слова. 
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Ла: лаз, лак, лапа, юла, зола, вела, дела, жила, мала, пила, лавка, лампа, кулак, калач, салат, халат, 

скала, водолаз, палатка, булавка, ласточка, ландыш, Мила, жила, пела, мыла, дула, бегала, видела, 

обидела, одела, школа, лапша, ела, лавина, писала, читала, кидала, носила, водила, возила. 
Ло: лоб, лом, лось, лодка, ложка, локоть, лошадь, чулок, болото, калоши, колодец, Володя, 

голодный, холодный, поломка. 

 

3.Неделя Упражнения на развитие фонематического слуха 

1.«Хлопок-топот». Суть игры: заранее договориться с ребенком, на какой звук он будет топать, 

а на какой — хлопать. Например, если слышит звук [ш], то топает ножкой, если звук [р], 

то хлопает ладошками. Далее взрослый называет разные звуки, а когда ребенок слышит нужные 

ему, хлопает или топает. 

 

2.«Поймай слово». Суть этой игры проста: ребенку задается слово, услышав которое он должен 

будет хлопнуть в ладоши. Далее взрослый называет по очереди несколько слов, схожих 

по звучанию. Как только ребенок услышит нужное ему, должен хлопнуть в ладоши. 

 

 

Март 

1.Неделя ЗВУК [Л].  

1. Артикуляционная гимнастика для звука Л. 
Для того, чтобы ребенок правильно произнес звук Л, напомните ему правильное 

положение артикуляционного аппарата: 

кончик языка поднят и соприкасается с передней частью нёба (альвеолами), с включением голоса 

остаётся неподвижным; по бокам языка образуется щель, через которую проходит воздух; губы 

открыты; зубы разомкнуты; 

 (форма языка напоминает седло); голосовые связки напряжены, сближены, вибрируют, давая 

голос. 

2. «Мышеловка» 
Зубки – это мышеловка, а язычок – мышка. Мышонок не успел убежать, и мышеловка поймала его 

за самый кончик хвостика (слегка прикусить кончик языка); 

Тянуть звук Ы-ы-ы и отпустить язычок – получается слог Л-л-л-ы-ы-ы… 
 

3.Неделя 

1. Игра «Почемучка» 

Цель: Научить пользоваться союзом «потому что». 

Дети спрашивают воспитателя. Педагог отвечает на вопросы детей, использую союз «потому 

что».− 

Воспитатель спрашивает детей, требуя употребление данного союза.− 

Образцы вопросов: Почему пришёл врач? Почему люди берут зонты? Почему улетают птицы? 

Почему нельзя зимой купаться? Почему надо быть внимательными на занятиях? 

2.Игра: «Сравни и расскажи» 

Цель: Учить детей находить отличительные детали предмета, сравнивать два предмета. 

Детям раздаются отдельные виды кукольной одежды, сшитой из разных по материалу и цвету 

тканей. 

Педагог просит сравнить две юбки (два фартука, двое брюк и т. д.) Сказать, чем они отличаются. 

Образцы ответов: Эта юбка красная, сшита из шелка. А это синяя юбка, сшита из ситца, с голубым 
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карманом. 

 

Апрель 

1.Неделя ЗВУК [Л].  

1. Артикуляционная гимнастика для звука Л. 
2. Изолированное произнесение звука Л – «Мышеловка» 
3. «Самолёт» — произноси длительно звук Л, используя игрушку или имитирующие самолёт 

движения руки. 

4. Автоматизация звука [Л] в слогах 
(повтори слоги, чётко проговаривая звук) 
Ла-ло-лу          ло-лу-лы         лы-ло-лэ 
Ла-лы-лэ          лу-ло-ла         лэ-ла-ло 

Ло-ла-лы          лу-лы-ло        лэ-ла-ло 
Ал-ол-ул          ул-эл-ал          эл-ал-ол 
Ол-ал-ул          ыл-ул-ол         эл-ул-ыл 

Ол-ул-эл          ыл-эл-ол          эл-ыл-ал 
5. Автоматизация звука [Л] в словах 
(повтори слоги, чётко проговаривая звук) 
Ла: лаз, лак, лапа, юла, зола, вела, дела, жила, мала, пила, лавка, лампа, кулак, калач, салат, халат, 

скала, водолаз, палатка, булавка, ласточка, ландыш, Мила, жила, пела, мыла, дула, бегала, видела, 

обидела, одела, школа, лапша, ела, лавина, писала, читала, кидала, носила, водила, возила. 
6. Посчитай слова от 1 до 5 и обратно. 

Пример: одна ладонь, две ладони, три ладони, четыре... и т.д. 

Ладонь, лопата, лукошко. 

 

2.Неделя ЗВУК [Л].  

1. Артикуляционная гимнастика для звука Л. 

2. Изолированное произнесение звука Л – «Мышеловка» 
3. «Самолёт» — произноси длительно звук Л, используя игрушку или имитирующие самолёт 

движения руки. 
4. Автоматизация звука [Л] в слогах (повтори слоги, чётко проговаривая звук) 
Ала-оло-улу       улу-оло-ала         ылы-элэ-улу 
Ала-элэ-ылы      улу-ылы-ала        элэ-ала-оло 

Оло-ала-ылы      ылы-элэ-оло        элэ-оло-улу 
Лва-лво-лву-лвы         

Дла-дло-длу-длы         
Кла-кло-клу-клы 
Лна-лно-лну-лны       
Мла-мло-млу-млы       
Лта-лто-лту-лты 

5. Проговори предложения. 
На лужайке много ландышей. На лугу пасутся лошади. Луша покупает лото. Ловушки ставят 

ловить мышей. Лыжник бежит по лыжне. Лавина ломает дома. 
6. Изменяй предложения. 
Я ем лапшу. Ты... Он... Она... Мы... Вы... Они... Я копаю лопатой. Я бегаю по лугу, как лошадка. Я 

не ломаю лыжи. 

 
3.Неделя 
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1.Игра: «Что забыл нарисовать художник?» 

Цель: Упражняться в употреблении существительных в Родительном падеже. 

Детям раздаются фигуры животных, птиц, предметов, у которых не хватает отдельных частей (у 

орла – крыла, у петуха – клюва и т.д.) Дети должны назвать, чего не хватает. 

2.Игра с мячом «Скажи наоборот» 

Цель: Нахождение слов, противоположных по значению. Взрослый кидает мяч и называет слово. 

Ребёнок называет антоним. 

Примерные слова: чистый, широкий, здоровый, весёлый, медленный, мягкий, острый, злой, 

сладкий, горячий, храбрый, высокий, ласковый, летний, лёгкий, старый. 

 

Май 
1.Неделя Автоматизации звука Н 

1. Повтори слоги 

На-но-ну-ны 

Ны-на-ну-но 

Но-ны-ну-на 

На-на 

Но-на 

Но-ны 

Но-ну 

Ны-но 

Ан-он-ун 

Ын-он-ун 

Ун-ан-он 

2. Повтори слова. 

Звук в начале слова.: 

Нам, нас, наш, Ната, Надя, Наф-Наф, надеть, надевать, накапать, нагибать, написать, набор, народ. 

Звук в середине слова: 

Она, Дина, тина, Лена, ванна, канат, бананы, комната, весна, калина, малина, картина; батоны, 

телефоны, слоны. 

Звук в конце слова: 

Он, кон, вон, фон, тон, Дон, пан, сон, сан, воин, наган, закон, слон, патефон, телефон, магнитофон, 

граммофон, ворон, кран. 

Стечение согласных звуков в слогах и словах: 

Нка, нки; нты; мно; сны, зна. Манка, гонка, дубинка, песчинка, соринка, воронка, картинка, 

крынка; танки, гонки, тонкий, санки; унты, винты, зонты, кранты; темно; сны, знать, знамя, 

знание. 

3.      Повтори предложения. 

Вон Ната и Нонна. У Наты батон. У Нонны банка. В банку налили суп. 

У Антона унты. У Наты бант. Ната несет банан. Нина и Нонна у окна.  Лена носит бантик. У 

Нонны пенал. Нонна и Ната подруги. Настя носит платье. Нонна носит юбку. Ната у Насти дома. 

У Насти новая юбка. У Нонны новый дом. Нонна моет окно. Антон надел новые носки. Кот надел 

на ноги сапоги. У Нины ботинки.  Нонна моет банку. Нина носит очки. Ната и Нонна едут в новый 

дом. Нонна носит куклу на руках. Антон и Настя живут в новом доме. У Антона новая игрушка. 

4.      Повтори поговорки. 
На.- на - на - Ната у окна. . 

Ну - ну - ну - идет Ната к окну. 

Но - но - но - моет Ната окно. 

Ны - ны - ны - Нате снятся сны. 
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Но - но - но - в нашей комнате темно. 

Ан - ан - ан - папа чинит кран 

 

3.Неделя 

Упражнения «Закончи предложение»  

Цель: продолжать учить строить предложения с глаголами сослагательного наклонения.  

Мы пойдем гулять, если… (не будет дождя).  

Цветы засохнут, если… (их не поливать).  

Если бы я не помог Наташе, она бы… (могла упасть). 

 Чашка разобьется, если… (ее уронить). 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

При составлении адаптированной образовательной программы воспитанника с ТНР 

необходимо ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных возрасту 

и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации,  ограниченный 

объем личного опыта. 

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

ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития 

ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение. Характеристика предметно-

развивающей среды  

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации и рисков Интернет-ресурсов, 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 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их речевого развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 
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также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей).  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации 

создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. Она строится на основе принципа соответствия 

анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру 

руки, дающей возможность захвата предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи ППРОС:  

– содержательно-насыщенная и динамичная – включает 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, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики детей с ТНР, 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;  

– трансформируемая – обеспечивает возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

– полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования 
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составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

– доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанника к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все 

игровые материалы должны подбираться с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом 

уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать 

познавательную и речевую деятельность ребенка с ТНР, создавать необходимые условия 

для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

– безопасная – все элементы ППРОС соответствовуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. 

– эстетичная – все элементы ППРОС привлекательны.  

В Организации созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья 

детей с ТНР, медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-логопедом, 

педагогом-психологом, другими специалистами) с целью проведения коррекционных и 

профилактических мероприятий. 

В Организациях создана полифункциональная интерактивная среда.  

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. 

В Организации  созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

 В групповых и прочих помещениях Организации имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, 

принтеры и т. п.).  Обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений 

Организации к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом 

и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом Программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 
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представленная специально организованным пространством (помещениями Организации, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том 

числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В связи с этим РППС (ПРОС), обеспечивающая потребности и нужды детей с ТНР 

может включать: 

Комната психологической разгрузки (сенсорная комната) 

Оборудование к данным комнатам может быть представлено в разных вариантах, 

поскольку на  сегодняшний день возможен широкий ассортимент, ориентируясь на такие 

факторы, как: потребности образовательных организаций, состав обучающихся ( в том 

числе с ТНР) в соответствии с социальным паспортом учреждений, размеры помещений и 

их освещенность и проч. В обобщенном виде оборудование сенсорной комнаты включает 

в себя: 

Мягкую среду, которая представлена мягкими напольными и настенными 

покрытиями, пуфиками и подушечками с гранулами, креслами-трансформерами, детским 

зеркальными уголком на мягкой платформе, пузырьковой колонной, сенсорной тропой, 

тактильными дорожками для ног, сухим бассейном (с подсветкой или без нее), сухим 

душем и т.п. 

Интерактивное оборудование, к которому относятся различные виды настенных 

или напольных панелей, со световыми и звуковыми индикаторами и подсветкой, а также – 

интерактивные доски и столы.  

Панно и приборы, а также настенные модули для сравнения цветов,  

геометрических форм, величин, развития подвижности рук, развития стереогностического 

чувства и т.п. 

Светильники, прожектора и приборы со световыми и звуковыми эффектами и т.п.  

Дополнительное оборудование, включающие различные типы мобайлов, панно, 

фонтанов, приборов для гидро- и аромотератии и т.д. 

Спортивное оборудование 

Тренажеры детские и подростковые, такие, как: велотренажеры, различные виды 

беговых дорожек и т.п. 

Спортивные комплексы (в различной комплектации и модификации); 

Дополнительное оборудование: маты настенные и напольные, надувные и 

стационарные батуты, полифункциональные многопрофильные модульные комплексы (в 
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различной комплектации и модификации), подвесные цилиндры, гимнастические палки и 

гантели, гимнастические скамейки и лесенки с разным количеством ступеней, игровые 

обручи, мячи надувные и резиновые разного размера, веревочные лестницы, различные 

коврики и дорожки  и т.п. 

Компьютерно-аппаратные комплексы для развития моторных возможностей 

разного типа (в том числе, с биологической обратной связью) с соответствующим лингво-

дидактическим обеспечением. Компьютерно-аппаратные комплексы с биологической 

обратной связью не используются для детей с заиканием. 

Столы для механотерапии в разной комплектации. 

Оборудование для игр и занятий 

Наборы для песко-аква терапии: столики-ванны для игр с песком и водой, наборы 

резиновых, пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, грабли и т.п.  

Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и объемного 

конструирования, конструкторские наборы (в зависимости от возраста и состояния  детей) 

и т.п.  

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. 

Развивающие и обучающие игры,  различные виды домино, головоломок; игры, 

направленные на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных возможностей детей, 

а также – на развитие представлений  об окружающем мире, на формирование 

практических и социальных навыков и умений. 

Игровая среда 

Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для уборки, 

глажки, набор «Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и т.п. 

Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора 

инструментов, набора пожарника и полицейского и т.д. 

Качалки, горки, такие, как качалка-улитка, качалка-рыба, горки пластмассовые 

большие и малые, а также раскладные столики, сборные детские  пластмассовые домики,  

палатки и т.п. 

Игрушки: мягкие и твердые,  различного размера, плюшевые  и выполненные из 

различных материалов: пластмассовые, резиновые, деревянные  (машинки, куклы, мячи, 

кубики, пирамидки). 
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          3.3 Особенности организации режимных моментов. 

№ 

п/п 
Режимные моменты 

Время 

проведения 

 

1.  Прием детей, термометрия и опрос родителей о 

состоянии детей, самостоятельная деятельность  

7.00 – 7.50 

2.  Иры, дежурство, утренняя гимнастика 7.50 – 8.25 

3.  Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55 

4.  Игры, подготовка к занятиям 8.55 – 9.00 

5.  Непрерывная непосредственно образовательная 

деятельность: 

1 - занятие 

2 - занятие 

 

 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

6.  Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.50 – 10.00 

7.  Подготовка к прогулке,  10.00 – 10.20 

прогулка, подвижные игры,  самостоятельная 

деятельность,  

10.20 – 12.00 

возвращение с прогулки 12.00 - 12.20 

8.  Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.55 

9.  Подготовка ко сну, сон 12.55 – 15.00 

10.  Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00 – 15.25 

11.  Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

12.  Игры,  самостоятельная деятельность 15.40 – 16.20 

13.  Игры – занятия, чтение художественной 

литературы 

16.20 – 16.40 

14.  Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

ужину 

16.40 – 17.00 

15.  Ужин 17.00 – 17.30 

16.  Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные 

игры,  уход детей домой 

17.30 – 19.00 

 

                    Годовой календарный учебный график 

на 2022 – 2023 учебный год. 

Содержание  Средняя группа 

(4 – 5 лет) 

Начало учебного 

года: 

1 сентября 2022г. 
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Окончание 

учебного года: 

31 мая 2023г. 

Продолжительнос

ть учебной 

недели: 

5 дней (понедельник – пятница) 

Продолжительнос

ть учебного года: 

36 недель 

Летний 

оздоровительный 

период: 

С 1.06.2023 г. по 31.08.2023 г. 

Режим работы 

МАДОУ в 

учебном году: 

7.00 – 19.00 

Режим работы 

МАДОУ в летний 

оздоровительный 

период: 

7.00 – 19.00 

График каникул: Зимние каникулы: 1.01.2023г. – 10.01.2023 г. 

 

Перечень проводимых праздников для воспитанников: 

 

Сентябрь  День знаний; 

Осенняя Здравиада 

Октябрь Осенние праздники – «Осенины» 

Ноябрь  День матери 

Декабрь Новогодние утренники 

Январь Рождественские встречи (игровые забавы в группах и на улице) 

Февраль 

 

 Спортивные праздники, посвященные Дню 

Защитника отечества 

Март Праздники, посвященные Международному Женскому Дню 8 Марта 

Апрель Театрализованные представления «В мире сказки» 

Май 

 

 Праздники, посвященные Дню победы; 

Весенняя здравиада 

Июнь    День защиты детей; 

 Музыкальное развлечение «Здравствуй лето!»,  Физкультурно - 

оздоровительные развлечения. 

Июль 
Физкультурно - оздоровительные развлечения «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья!», музыкальные развлечения 

Праздничные 

(выходные) дни: 

В соответствии с ч. 1 ст. 112 ТК РФ нерабочими праздничными днями в 

Российской Федерации являются: 

- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

- 7 января - Рождество Христово; 

- 23 февраля - День защитника Отечества; 

- 8 марта - Международный женский день; 

- 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

- 9 мая - День Победы; 

- 12 июня - День России; 

- 4 ноября - День народного единства. 

http://base.garant.ru/12125268/18/#block_1122
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          3.4. Мониторинг достижений. Диагностические карты, дневник наблюдений 

Сроки проведения мониторинга  2.09. - 10.09. – оценка индивидуального 

развития детей для дальнейшего 

планирования индивидуальных 

маршрутов развития ребенка 

18.05. – 22.05.– оценка индивидуального 

развития детей для оценки 

эффективности педагогических действий 

и дальнейшего планирования работы. 

Анализ уровня двигательной 

подготовленности, развития 

физических качеств детей 

Во время прохождения «Здравиады»: 

Осенней: 6 – 10 сентября; 

Весенней: 11 - 15  мая  

 

Анализ заболеваемости детей Ежемесячно 

Анализ диагностики психологической 

готовности детей к обучению в школе 

15.09 – 30.09 – диагностический срез 

15.04. -25.04. – итоговая диагностика 

 

3.5. Перечень литературных источников 

Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для 

обследования восприятия и произнесения слов, картинный материал для проведения игр) 

— М., 2005. 

Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. — 

СПб.: КАРО, 2010. 

Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 

Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002. 

Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в 

детском саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. 

Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 2000. 
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