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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1.Пояснительная записка 

1.1. Введение 
 

Адаптированная общеобразовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа) 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 3 г. Полярные Зори разработана в 

соответствии с требованиями основных нормативных правовых документов: 

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 

273-ФЗ;   

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 
 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса для детей с ТНР в условиях обучения в 

группе комбинированной направленности. Содержание образования и 

организация образовательной деятельности определяются с учетом примерной 

образовательной  программы  дошкольного  образования «Мир открытий» под ред. 

Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой, Программы логопедической работы с заикающимися 

детьми С.А. Мироновой, Программы психолого – педагогических занятий для 

дошкольников «Цветик – семицветик», под ред. Н.Ю. Куражевой и Программы 

«Будь здоров малыш» - «Окружающий мир»  А. Сметанкина, А. Межевалова. 

 

1.2. Цель и задачи реализации Программы 

Цель программы:  организация эффективных условий, обеспечивающих 

механизм компенсации речевого недоразвития у детей, способствующих развитию 

личности ребёнка и качественному усвоению им содержания образования. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 развивать коммуникативную деятельность в целях дальнейшей успешной 

социализации заикающихся воспитанников; 
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 создать условия для практического овладения воспитанниками нормами речи: 

правильным произношением всех звуков родного языка в соответствии с 

возрастными возможностями, умением различать звуки по артикуляционным и 

акустическим признакам, самостоятельное выполнение звукового анализа и 

синтеза слов разной слоговой структуры; 

 развивать моторную сферу ребенка;  

 развивать элементы произвольности психических процессов; 

 развивать саморегуляцию эмоциональных реакций; 

 научить пользоваться диафрагмальным релаксационным типом дыхания, с 

целью сохранения и укрепления здорового образа жизни. 

 формировать  компоненты устной речи у детей с нарушениями речи в 

различных формах  и видах детской деятельности через включение родителей в 

коррекционно-образовательный процесс и взаимодействие специалистов ДОО. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа, а также организация на ее основе образовательного процесса 

базируются на следующих принципах: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; принцип поддержки детской инициативы и 

формирования познавательных интересов каждого ребенка 

 принцип интеграции усилий специалистов 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала 
 

 принцип постепенности подачи учебного материала 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и 

детей с речевой патологией и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

Подходы к реализации программы: 

1. Инклюзивный подход предполагает необходимость изменять 

образовательную ситуацию, создавать новые формы и способы организации 

образовательного процесса с учетом индивидуальных различий детей. 

2. Личностный подход в широком значении предполагает отношение к 

каждому ребёнку как к самостоятельной ценности, принятие его таким, 

каков он есть. 

Практические выходы личностного подхода: 



5 

 

 приоритетное формирование базиса личности ребенка; 

 мотивация всего образовательного процесса: ребенок не сундучок, в 

который можно переложить имеющиеся у взрослого знания и опыт. Он 

усваивает образовательный материал только тогда, когда тот для него из 

объективного (существующего независимо от человека) становится 

субъективным (личностно значимым); 

 утверждение в образовательном процессе субъект-субъектных (партнерских) 

отношений между взрослыми и детьми. 

3. Культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) 

определяет ряд принципиальных положений Программы (необходимость учёта 

интересов и потребностей ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего 

развития, ведущей деятельности возраста; понимание взрослого как главного 

носителя культуры в процессе развития ребёнка; организацию образовательного 

процесса в виде совместной деятельности взрослого и детей и др.).  
 

1.4. Значимые характеристики для реализации Программы 
 

Участниками реализации программы являются воспитанники старшего 

дошкольного возраста, имеющие тяжелые нарушения речи и которым 

рекомендовано ТПМПК г. Полярные Зори обучение по данному виду программы, 

родители (законные представители), педагоги.  

Программа реализуется в группе комбинированной направленности с 

учетом возрастных особенностей и особенностей нарушенного развития 

воспитанников с общим недоразвитием речи II уровня речевого развития.  

 
 

Возрастная 

категория 

 

Направленность 

группы 

 

Количество детей 
Количество детей  

с ТНР 

 от 5 до 6 лет 

 

комбинированная 

 

15 

 

2 

 
 

1.5. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи  

Особенности речевого развития детей с заиканием оказывают влияние 

на формирование личности ребенка, на формирование всех психических 

процессов. Дети с неврозоподобным и невротическим заиканием имеют ряд 

психолого-педагогических особенностей, затрудняющих их социальную 

адаптацию и требующих целенаправленной коррекции имеющихся нарушений. 

Две клинические формы заикания – невротическая и неврозоподобная 

имеют собственную симптоматику и особенности психолого-педагогического 

развития детей. 

Динамика речевого нарушения при невротической форме заикания 

характеризуется рецидивирующим течением, временами речь становится 

совершенно плавной, судорожные запинки полностью отсутствуют, но при 

малейшем эмоциональном напряжении, соматическом заболевании или 

утомлении заикание появляется вновь.  
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Тонкая моторика развита по возрасту. Жесты, мимика и пантомимика 

эмоционально окрашены. В то же время для этих детей характерно не 

доведение элементов движения до конца, повышенная утомляемость, некоторая 

вялость. 

В состоянии эмоционального комфорта, в процессе игры или наедине с 

собой речь у таких детей обычно свободна от судорожных запинок. В 

дошкольном возрасте наличие заикания, как правило, не оказывает заметного 

влияния на социальное поведение детей, и контакты с ровесниками и взрослыми 

остаются практически свободными. 

У детей с неврозоподобной формой заикания отмечается повышенная 

истощаемость при интеллектуальной и физической нагрузке. Их внимание 

неустойчиво, они быстро отвлекаются. Дети суетливы, с трудом подчиняются 

дисциплинарным требованиям, могут быть раздражительными и вспыльчивыми.  

Имеются нарушения произношения многих звуков, медленное накопление 

словаря, позднее и неполное освоение грамматического строя. Начало заикания 

совпадает с периодом формирования фразовой речи. 

При обследовании моторики у детей обращает на себя внимание патология 

моторных функций, выраженная в разной степени. При обучении необходимы 

наглядные образцы, так как словесной инструкции не достаточно. 

Психическое состояние детей характеризуется повышенной 

возбудимостью, взрывчатостью, в одних случаях, и вялостью, пассивность – 

в других. Внимание – неустойчиво, нет стойкого     интереса к игре, 

отмечается снижение познавательной активности. Речевое поведение в разных 

условиях общения характеризуется тем, что речевые запинки проявляются в 

любой обстановке, как наедине с собой, так и в обществе. 

Заикание начинает влиять на характер общительности детей. Несмотря на 

то, что среди детей 5-7 лет большинство легко вступает в общение со 

сверстниками и взрослыми, выделяются дети с неустойчивыми формами 

общения и дети с негативными и аутистическим поведением. 

Дети с неустойчивой общительностью вначале охотно вступают в контакт, 

проявляют интерес к заданию и деятельности, но затем обнаруживают 

пассивность, безразличие, невнимание к просьбам взрослого выполнить то или 

иное задание. Дети с негативным отношением к собеседнику замкнуты, 

стеснительны, иногда с агрессивными чертами в поведении. Необходимость 

выполнить просьбу, задание, особенно в новой обстановке, вызывает у них 

реакции невротического характера. Общение носит строго избирательный 

характер. Вовлечение детей в коллективную деятельность встречает пассивное 

или активное сопротивление с их стороны. 

Характерное для детей дошкольного возраста качество – 

подражательность – у большинства заикающихся детей развито 

недостаточно.  

2. Планируемые результаты освоения Программы воспитанниками с ТНР 

Планируемые результаты освоения Программы к 6 годам представлены в 
ряде целевых ориентиров: 

 ребенок усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира;  



7 

 

 владеет навыками простой ситуативной и контекстной речи без 

заикания, с использованием техники мягкого голосоначала и 

голосоведения;  

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики с эмотивным 

значением, многозначные;  

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; составляет различные виды описательных 

рассказов, текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с 

соблюдением цельности и связности высказывания;  

 умеет составлять творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

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

воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.  

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной 

программе можно считать следующее:  

 Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: 

умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии 

с языковой нормой; умеет во время речи осуществлять правильное речевое 

дыхание, ритм речи и интонацию;  

 Ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции: умеет дифференцировать на слух гласные и согласные, твёрдые и 

мягкие согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять 
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первый и последний звук в слове; положение заданного звука в слове; 

придумывает слова на заданный звук и правильно воспроизводит цепочки из 3-4 

звуков, слогов, слов; самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов 

разной слоговой структуры;  

 Ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен 

изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и 

сверстниками: усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, 

смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение слов 

и словосочетаний. и словосочетаний. Применяет их в собственной речи. 

Подбирает однокоренные и образовывает новые слова. Согласовывает слова в 

числе, роде, падеже. Исправляет деформированное высказывание. 

Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, 

пересказывает тексты, используя развёрнутую фразу; и словосочетаний.  

 Педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в коррекционно-

образовательный процесс, взаимодействуют с учителем - логопедом в результате 

этого у ребёнка сформированы первичные представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе: в соответствии с возрастными 

возможностями уточнён и обобщён словарь, сформирован грамматический 

строй речи, достаточно развита связная речь по лексическим темам в 

соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольной 

образовательной организации. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Особенности проведения мониторинга индивидуального развития ребенка 

Освоение образовательной программы не сопровождается проведением 

промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только 

для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения 

задач индивидуализации образования через построение образовательной 

траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или 

имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе выполнения ребенком специальных 

заданий. 
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Воспитатели совместно с музыкальным руководителем и инструктором по 

физическому воспитанию два раза в год проводят мониторинг развития ребенка. 

По итогам мониторинга заполняются карты индивидуального развития. 

Углубленное логопедическое обследование проводится 2 раза в год 

(сентябрь и май). После проведенного обследования учителем-логопедом 

заполняется речевая карта. 

Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание динамики развития 

ребенка с заиканием, эффективности индивидуальной коррекционно-развивающей 

работы и служит основанием для разработки перспективного планирования 

коррекционно-развивающей работы. Мониторинг проводится в соответствии со 

схемой обследования ребенка с заиканием, составители: Е.А. Логинова, С.Б. 

Яковлев. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности по пяти образовательным 

областям  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей с ТНР в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области):  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.  

Задачи социально-коммуникативного развития детей с ТНР:  

 использовать различные речевые ситуации при формировании у детей навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда и др. 

для работы над пониманием, усвоением и одновременно прочным закреплением 

соответствующей предметной и глагольной лексики;  

 стимулировать называние необходимых предметов, использование 

предикативной лексики, составление правильных фраз при осуществлении всех 

видов детской деятельности с включением в речевые ситуации (при затруднении 

— помочь ранее изученную тематическую лексику); 

 обеспечить участие ребенка с заиканием в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий вместе с нормально развивающимися детьми, создавать ситуацию 

успеха; 
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 актуализировать производимые ребёнком действия для употребления 

соответствующих глаголов, определений, предлогов; переход от словосочетаний 

и предложений к постепенному составлению детьми связных текстов; 

 побуждать детей пользоваться речью в процессе изготовления различных 

поделок, игрушек, сувениров и т. д. (называние материала, из которого 

изготавливается поделка, инструментов труда, рассказ о назначении 

изготавливаемого предмета, описание хода своей работы; обучение различению 

предметов по форме, цвету, величине);  

 стимулировать развитие и обогащение коммуникативной функции речи в 

непринуждённой обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей 

способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать 

умение высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, 

рассуждения).  

Освоение социально-коммуникативных умений для ребёнка с ОВЗ 

обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления и 

развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной 

деятельности. Центральным звеном в работе по развитию коммуникации 

используются коммуникативные ситуации – это особым образом организованные 

ситуации взаимодействия ребёнка с объектами и субъектами окружающего мира 

посредством вербальных и невербальных средств общения. Для дошкольников с 

ТНР строим образовательную работу на близком и понятном детям материале, 

максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. 

Знакомство с новым материалом проводим на доступном детям уровне. Одним из 

важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в 

условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе сада и в 

семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, 

другие взрослые и сверстники.  

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие».  

Педагогические условия успешного интеллектуального развития 

дошкольника предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.  
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Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, 

восприятия, мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются 

следующие коррекционные задачи познавательного развития:  

 развитие фонематического анализа;  

 развитие пространственно-временных представлений и оптико-

пространственного гнозиса;  

 развитие способности к символизации, обобщению и абстракции;  

 расширение объёма произвольной вербальной памяти;  

 формирование регуляторных процессов, мотивации общения.  

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»  

Задачи развития речи для детей заиканием: 

 формирование устойчивого навыка диафрагмально – релаксационного дыхания 

и произвольности дыхания; 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи;  

 активизация и выработка дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата;  

 развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

  формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

Методы развития речи  

1. Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе экскурсии); опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам).  

2. Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание 

наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный 

материал.  

3. Практические: дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.  

Средства развития речи:  

 Общение взрослых и детей: беседы, совместные виды деятельности, досуг, 

сюжетно-ролевые игры, театрализованная деятельность  

 Культурная языковая среда.  
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 Обучение родной речи в организованных видах деятельности  

 Чтение художественной литературы.  

 Изобразительное искусство, музыка, театр 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Данная область предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Основная задача в работе с детьми с заиканием – формирование у детей 

эстетического отношения к миру, накопление эстетических представлений и 

образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, освоение 

различных видов художественной деятельности. В этом направлении решаются как 

общеобразовательные, так и коррекционные задачи:  

 коррекция внимания детей; 

 углублённое развитие музыкально-ритмических движений, музыкального слуха 

и певческих навыков;  

 формирование плавного выдоха через  

 совершенствование реакции на различные музыкальные сигналы;  

 развитие умения воспроизводить заданный ряд последовательных действий, 

способность самостоятельно переключаться с одного движения на другое и 

т.д.;  

 активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами и 

наречиями, качественными и относительными прилагательными;  

 формирование графомоторных навыков;  

 развитие пространственных ориентировок, прежде всего ориентировки на 

листе бумаги;  

 развитие зрительного восприятия;  

 воспитание произвольного внимания и памяти;  

 тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе занятий и во время 

физкультминуток).  

Специфика методов обучения различным видам изобразительной 

деятельности детей с общим недоразвитием речи должна строиться на применении 

средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. Лепка способствует 

развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых движений, в 

процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. 
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Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие 

манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук. В 

зависимости от речевых возможностей и развития двигательной сферы подбираем 

разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования 

(величина, форма, объемность, цвет, контрастность), продумываем способы 

предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или 

названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 

объяснение); подбираем соответствующие формы инструкций. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.).  

Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с ОВЗ – 

совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных 

навыков, тонкой ручной моторики, зрительно- пространственной координации. В 

режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при 

проведении которых учитываются региональные и климатические условия. Работа 

по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 

коррекционные задачи:  

 формирование полноценных двигательных навыков;  

 нормализация мышечного тонуса;  

 исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, 

равновесия;  

 упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 

движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание 

быстроты реакции на словесные инструкции;  

 развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного 

становления навыков письма.  



15 

 

 

В работу включаются физические упражнения: построения и перестроения; 

различные виды ходьбы и бега, лазание, ползание, метание, общеразвивающие 

упражнение на укрепление мышц спины, плечевого пояса, на координацию 

движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. 

Проводятся подвижные игры, направленные на совершенствование двигательных 

умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми. В 

процессе работы с детьми используются физкультминутки, динамические паузы. В 

свободное время дети принимают участие в физкультурно-массовых 

мероприятиях, интеграционных спортивных праздниках, досугах.  

2.2. Содержание коррекционно-развивающей логопедической работы с 

ребенком с заиканием  

 
Периоды 

обучения 

Задачи, содержание коррекционной работы 

1 период обучения  

/сентябрь, 

октябрь, ноябрь/ 

 развитие общей произвольной моторики  

 развитие мелкой моторики рук  

 развитие артикуляционной моторики  

 обучение расслаблению мышц рук, ног, корпуса, живота, 

шеи  

 постановка речевого дыхания  

 обучение паузации  

 воспитание мягкого голосоначала  

 обучение слитности произношения гласных звуков, 

сочетаний гласных звуков, слов, коротких предложений, 

чтение стихотворений на гласные звуки  

 развитие интонационной выразительности  

 работа по нормализации темпа речи  

 коррекция нарушений звукопроизношения  

 закрепление правильного звукопроизношения  

 различение звуков на слух и в произношении  

 усвоение слов различной звуко - слоговой сложности (2-х, 

3-х сложные)  

 подготовка к анализу звукового состава слова  

 формирование грамматически правильной речи  

 расширение, уточнение, активизация словаря  

 упражнения в пользовании самостоятельной ситуативной 

речью (слова, словосочетания, короткие фразы, рассказы 

по демонстрации действий). С отдельными детьми, с 

учетом речевых возможностей – начинать с сопряженной и 

отраженный форм речи  

 воспитание произвольного поведения (выдержки, 

сосредоточенности, внимания)  
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 развитие восприятия, памяти, мышления  

 воспитание личностных качеств: активности, инициативы, 

самостоятельности  

 продолжение работы над просодическими компонентами 

речи и развитием общей, мелкой, артикуляционной 

моторики 

2 период обучения  

/декабрь, январь, 

февраль /  

 над развитием психологических процессов, личностных 

качеств  

 по коррекции и закреплению правильного 

звукопроизношения  

 обучение расслаблению мышц речевого аппарата, 

внушение состояния покоя и расслабленности по 

представлению, введение формул и правил правильной 

речи, уверенного поведения  

 различение звуков на слух и в произношении  

 усвоение слов различного звуко- слогового анализа (3-х, 4-

х сложные со слогам различной структуры)  

 анализ и синтез звукового состава слова: деление слов на 

части; звуко-слоговой анализ и схема  

 формование связной, грамматически правильной речи  

 упражнение в пользовании более сложной 

самостоятельной ситуативной речью: краткие и 

развернутые ответы с опорой на наглядность, упражнения 

в вариантности ответов, воспитание умения быстро 

отбирать речевые средства (слова, грамматические формы) 

для построения ответов  

 составление индивидуальных и коллективных рассказов по 

картине по вопросам (описательные, по ССК, по СК)  

3 период обучения  

/март, апрель, 

май/  

 

 закрепление навыков нормализации просодической 

стороны речи:  

- навыки интонационного оформления синтагм и фраз в 

соответствии с основными видами интонации 

(вопросительной, восклицательной, повествовательной; 

завершенности и незавершенности);  

- нормализация процесса речевого паузирования  

- формирования навыка интонационного членения и 

выделения логических центров синтагм и фраз  

 тренировка речевого дыхания: произнесения фраз с паузой 

из 2-3-х смысловых оттенков  

 закрепление навыков координации и ритмизации 

движений  

 внушение мышечной и эмоциональной релаксации. 

Введение формул правильной речи  

 продолжение работы по развитию психических процессов, 

формированию личностных качеств, развитию социальных 
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взаимоотношений  

 продолжение работы по коррекции правильного 

произношения (автоматизация во фразе, введение в 

самостоятельную речь)  

 закрепление правильного произношения звуков, 

различение их на слух и в произношении  

 усвоение слов сложного звуко- слогового анализа  

 закрепление навыков деления слов на слоги и звуки, 

продолжение работы со схемой слов  

 членение предложений на слова, анализ предложения с 

предлогами и без них  

 воспитание навыков осознанного слитного послогового 

чтения слов, предложений, текстов, умение складывать из 

букв разрезной азбуки отдельные слова и предложения, 

печатание слов и предложений  

 продолжение работы по развитию связной, грамматически 

и фонетически грамотной, выразительной речи  

 закрепление навыков пользования самостоятельной речью: 

составление рассказов по картине, вопросам, ССК, 

развитии. Сюжета на заданную тему, из личного опыта, 

пересказ прочитанного текста по вопросам и без них, 

сравнения, выводы, рассуждения.  

 

 

Коррекционная работа начинается с организации охранительного речевого 

режима. Предполагает организацию режима ограничения речи с целью ослабления 

судорожного компонента речевого нарушения и подготовки нервной системы 

ребенка к формированию нового речевого навыка. Педагоги обучают детей умению 

выражать свои чувства невербальными способами, создают условия для развития 

моторики, развивают предпосылки правильной речи (подражательность, слухо-

двигательные и зрительно-двигательные координации, зрительное и слуховое 

внимание, слухо-речевое и речедвигательное внимание и память).  

Снятие мышечного и эмоционального напряжения. Логопедическую работу 

необходимо начинать с формирования «рефлекса спокойствия» во время речи. 

Одним из способов преодоления мышечного и эмоционального напряжения 

является умение расслабиться. Эта работа проходит в несколько этапов: 

расслабление по контрасту с напряжением с использованием различных игровых 

приемов, расслабление, связанное с нейтральным словом – символом «пять», 

использование сюжетных представлений, введение полученных навыков в речь.  

Логопедическая ритмика позволяет нормализовать двигательную функцию, 

коррегировать моторику, решать психотерапевтические и общевоспитательные 

задачи Основная направленность – нормализация состояния моторных функций 

заикающихся, поскольку общепризнано, что речедвигательная функция зависит от 

развития общей моторики, а для выразительности речи необходима максимальная 
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раскованность (естественность) движений, а также преодоление неречевых 

расстройств. Она включает развитие координации и точности движений рук и ног, 

пальцев рук и артикуляторных движений, развитие чувства темпоритма речевых и 

неречевых (общих) движений. Эта технология реализуется в системе двигательных 

упражнений во время логопедических, физкультурных, музыкальных занятий.  

Формирование речевого дыхания. Основная задача – снятие напряжения 

мышц дыхательного аппарата, улучшение состояние дыхательной функции. 

Предполагает дифференциацию ротового и носового дыхания, формирование 

длительного выдоха через рот; формирование длительного фонационного, а затем 

речевого выдоха; выработку диафрагмально-реберного дыхания; формирование 

артикуляционно-дыхательных координаций; элементарную тренировку речевого 

дыхания (накопление слогов (слов), произносимых на одном выдохе). Работа над 

формированием речевого дыхания продолжается на всех этапах коррекционного 

процесса.  

Формирование навыков рациональной голосоподачи. Главная задача – 

снятие локальных напряжений мышц артикуляторного и голосового аппарата, 

дисфонических расстройств, формирование слитного произнесения. Включает 

обучение рациональной голосоподаче и слитному голосоведению, развитие 

мелодических характеристик голоса, формирование артикуляторно-голосовых 

координаций. Дошкольники 5-го года жизни через игровое подражание обучаются 

подаче голоса на мягкой атаке, приёмам голосоведения, т. е. слитного 

произнесения длинного ряда гласных при непрерывном артикулировании на одном 

выдохе. Это умение в дальнейшем переносится на слитное произнесение 

словосочетания, а затем синтагмы. Дошкольникам 6-го года жизни доступна 

произвольная регуляция голосоначала и голосоведения.  

Работа по вторичному сопутствующему тяжелому нарушению речи (ФФН) 

проводится по Программе обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В.  и программы 

Каше Г.В. Подготовка к школе детей с недостатками речи. 

 

2.3. Развитие социально – личностной  сферы и диафрагмально – 

релаксационного типа дыхания. 

 

Время 

проведен

ия 

Задачи, реализуемые на занятии Содержание  

сентябрь, 

октябрь 

ноябрь 

 формирование отношения доверия, 

умение сотрудничать; 

 развитие вербального и невербального 

общения; 

 знакомство со способами снятия 

телесного и эмоционального 

Игра приветствие. 

Игра «Мостик дружбы». 

Упражнение «Искра». 

Методы релаксации 

"поза" и "маска". 

Беседа. «Что такое 
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напряжения; 

 знакомство ребенка с дыханием, как 

основой жизни живых существ;  

 знакомство с прибором ПБС (Побосик).  

 показать взаимосвязь работы 

дыхательной  и сердечно – сосудистой 

систем человека 

воздух». 

Дыхательное упражнение 

"Упрямая свеча". 

Ритуал прощания. Беседа. 

«Знакомство с прибором 

ПБС (Побосик)». 

Пальчиковая гимнастика 

декабрь 

январь 

февраль 

 развитие коммуникативных умений, 

необходимых для успешного развития 

процесса общения; 

 развитие  мелкой моторики; 

 развитие  внимания, памяти, мышления; 

 продолжать учить ребенка способам 

снятия телесного и эмоционального 

напряжения; 

 показать связь навыка диафрагмально – 

релаксационного дыхания с умением 

управления эмоциональным состоянием 

и здоровьем человека.  

 развивать логические операции 

посредством речевого общения:  

 продолжать обучать ребенка технике 

дыхания животом  

 тренировка правильного дыхания на 

компьютерном тренажёре.  

Игра приветствие. 

Упражнение «Сказочные 

персонажи». 

Пальчиковая гимнастика 

«Дружба». 

Игра «Будь внимателен». 

Игра «Волшебные 

слова». 

Беседа. «Умеем 

управлять собой». 

Релаксационное  

упражнение "Кошка". 

Ритуал прощания. 

март 

апрель 

май 

 расширить и углубить представления 

детей о доброжелательном отношении к 

окружающим его людям; 

 развитие вербального и невербального 

общения; 

 развитие  внимания, памяти, мышления; 

 продолжать учить ребенка способам 

снятия телесного и эмоционального 

напряжения; 

 тренировка правильного дыхания на 

компьютерном тренажёре.  

 продолжать обучать ребенка технике 

дыхания животом  

 обучение различению эмоционального 

состояния по его внешнему проявлению 

и выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию; 

 формирование навыков адекватного 

эмоционального реагирования  

 формирование интереса к творческим 

играм  

Игра приветствие. 

Упражнение 

«Удивительные запахи». 

Игра «Волшебные 

камешки». 

Игра «Займи правильное 

место». 

Ритуал прощания.  

Дыхательное упражнение 

«Самолет». 

Задание «Что лишнее?» 

Практические сеансы на 

тренажере 

Дидактические игры и 

упражнения 

Этические беседы 
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 развитие мыслительных операций 

«анализ» и «сравнение»; распределение 

внимания. 

 

 

 

2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Организационная форма коррекционно-развивающей работы 

рассматривается в Программе как специально сконструированный процесс 

взаимодействия взрослого и ребенка. Особое внимание уделяется построению 

образовательных ситуаций. Вариативные формы организации деятельности детей 

учитывают их индивидуально-типологические особенности. Основной формой 

работы с дошкольниками во всех пяти образовательных областях является игровая 

деятельность. Программа предусматривает использование занятия как одну из 

форм работы с детьми при условии максимального использования игровых 

методов и приемов в рамках каждого занятия. Коррекционно-развивающая работа 

проводится в процессе подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых, 

театрализованных игр, бесед, ситуативных разговоров, наблюдения, 

рассматривания картин, речевой ситуации, рассказа из личного опыта, 

демонстрации обучающих презентаций, чтение художественной литературы и др. 

В современной дошкольной педагогике  эти формы работы рассматриваются как 

взаимодействие ребенка и взрослого, и носят интегративный характер, т. е., 

позволяют решать задачи двух и более образовательных областей, развития двух и 

более видов детской деятельности. Таким образом, обеспечиваются условия для 

гармоничного взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке 

психологического комфорта, способствующего его физическому здоровью. 

Использование здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий 

помогают увеличить двигательную активность детей, снимают мышечные 

напряжения от длительных статических поз, способствуют развитию мелкой и 

общей моторики дошкольников.  

Вот некоторые из них: 

 логоритмические упражнения без музыкального сопровождения Е. А. 

Алябьевой. Эти упражнения носят разнообразную направленность: нормализуют 

темп и ритм речи, развивают словарь, автоматизируют звукопроизношения у 

детей. “Рассказывание” стихов с помощью рук неизменно вызывает у детей 

живой интерес, повышает эмоциональный тонус.  

 игры с мячом. Они позволяют закрепить речевой материал и развивают такие 

физические качества, как: сила, меткость, ловкость, выносливость и др. Игры с 

мячом развивают также ориентировку в пространстве и мелкую моторику.  
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 проведение двух физкультминуток на занятии: первая – на снятие мышечного 

напряжения с шейно-плечевого отдела туловища, вторая – на расслабление 

мышц пальцев рук и тренировку мышц глаз. Время проведения 

физкультминуток выбирается индивидуально для каждого занятия. Все зависит 

о состояния детей, наступления утомления, видов деятельности и др. Во время 

упражнений очень часто используется музыка для большей мотивации детей. 

Особенность проведения физминуток также заключается в том, что одна 

проводится без речевого сопровождения, а другая – в сопровождении речи; 

 обеспечение положительного эмоционального фона. Информация лучше 

усваивается детьми, если ее подача сопровождается приятными впечатлениями, 

положительными эмоциями, поэтому пособия оформляются красочно, доступно 

и ярко.  

 речедвигательные игры и упражнения, которые включают в себя: дыхательно-

артикуляционный тренинг, игровые упражнения с элементами рефлексотерапии, 

пальчиковую гимнастику, речевые игры и ролевые стихи;  

 танцевально-ритмические упражнения;  

 эмоционально-волевой тренинг.  

 

Описанные формы и приемы применяются параллельно с общеизвестными 

технологиями: артикуляционной, пальчиковой и дыхательной гимнастикой, 

проводимыми как во время групповой, так и индивидуальной работы  

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников с ТНР 

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  

определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

 формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей с ТНР; 
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  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия 
Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

 анкетирование 

 социологический опрос 

 интервьюирование 

 «Родительская почта» 

2  раза в год 

по мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании 

условий 

 

 участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

 помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

 оказание помощи в ремонтных 

работах 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

по мере 

необходимости 

В управлении 

ДОУ 
 участие в работе Совета ДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

 наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»; 

 памятки; 

 интерактивное общение на сайте 

ДОУ; 

 группа «Вконтакте» 

 консультации, семинары, 

1 раз в квартал 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

1 раз в месяц 

постоянно 

 

 

 



23 

 

семинары-практикумы, 

конференции; 

 мастер-классы специалистов 

МАДОУ 

 конкурсы 

 распространение опыта 

семейного воспитания; 

 родительские собрания; 

 выпуск газеты для родителей 

«Разноцветная карусель». 

 Передвижная библиотека  

1 раз в квартал 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

в течение года 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью 

вовлечения 

родителей в 

единое 

образовательное 

пространство 

 

 

 Дни открытых дверей. 

 Дни здоровья. 

 Совместные праздники, 

развлечения. 

 Встречи с интересными людьми 

 Театральный фестиваль  

 Творческая мастерская; 

 Творческие выставки, смотры-

конкурсы 

 Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

 Творческие отчеты кружков 

 Фестиваль совместного 

творчества детского сада и семьи 

«Любимый мотив» 

 Фестиваль добрых дел 

 совместные походы и экскурсии 

 Благотворительные акции по 

оказанию помощи нуждающимся 

людям и животным. 

 Конкурс «Здоровая семья» 

 Сводный оркестр русских 

народных инструментов 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

по плану 

 

1 раз в квартал 

апрель 

декабрь 

2 раза в год 

 

 

По плану 

воспитателей 

 

1 раз в год 

 

 

Март 

По плану 

 

По мере 

необходимости 

апрель 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
 

Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, включать распорядок и 

/или режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое оснащение Программы включает в себя: 

 соответствие помещений санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкальный 

зал 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие»:  

 Праздники, развлечения, концерты 

 Театральная деятельность 

 Музыкальные занятия 

 Выставки  

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели, дети 

группы 

комбинированной 

направленности 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги ДОУ, 

родители, дети 

Физкультурный 

зал 

Образовательная область «Физическое 

развитие»: 

 Утренняя гимнастика 

 Занятия физической культурой 

 Спортивные праздники,  

 Развлечения, досуги 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, дети 

группы 

комбинированной 

направленности 

родители 

Групповая 

комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Познавательное развитие 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

Дети, педагоги 
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прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

Спальня  Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, 

младший 

воспитатель 

Приемная  Информационно – просветительская 

работа с родителями 

 Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

 Осуществление медицинской 

помощи 

 Профилактические мероприятия. 

 Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Медицинские 

работники 

Методический 

кабинет 

 Оказание методической помощи 

педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

Педагоги ДОУ 

Кабинет 

логопеда  

 

 Индивидуальные занятия по 

коррекции звукопроизношения 

 Консультации для родителей 

Учитель – логопед 

Дети с ТНР 

Родители  

Кабинет 

психолога 

 

 Диагностика и коррекция 

индивидуального развития, 

 Тренинги по обучению 

диафрагмальному дыханию на 

аппарате БОС «Здоровье» 

 Консультации для сотрудников и 

родителей воспитанников 

Педагог-психолог 

Дети с ТНР 

Родители 

3.2. Методическое обеспечение реализации Программы 

Направления Методические пособия 

Познавательное Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л.«Ребенок и окружающий мир». 
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развитие Программа познавательного развития детей 3-7 лет и комплект 

методических пособий для второй младшей, средней, старшей и 

подготовительной к школе групп детского сада.  – М.: Цветной 

мир, 2014. 

 Касаткина Е.И., Лыкова И.А.Дидактические игры в детском саду. 

Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

 
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Программа 

«Умелые ручки» и методические рекомендации. – М.: Цветной 

мир, 2014. 

 
Лыкова И.А.Конструирование в детском саду. Старшая группа. 

Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014.  

 

Лыкова И.А.Конструирование в детском саду.  

Подготовительная к школе группа. Уч.-метод. пособие. – М.: 

Цветной мир, 2014. 

 
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. 

Практический курс математики для дошкольников. 

Методические рекомендации. Части 3, 4 – М.: Ювента, 2014. 

 
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.Игралочка – ступенька к школе. 

Рабочая тетрадь. Математика для детей 5-6/ 6-7 лет. – М.: 

Ювента, 2014. 

 Рыжова Н.А. Лаборатория в детском саду и дома. Методическое 

пособие и DVD. – М.: Линка-Пресс, 2009. 

 
Рыжова Н.А. Мини-музей как форма работы с детьми и 

родителями. Части 1 и 2. Курс лекций с видеоприложениями на 

DVD. – М.: Пед. ун-т «Первое сентября», 2013. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и 

поведения. Уч.-метод. пособие.– М.: Цветной мир, 2015. 

 
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. – М.: Цветной мир, 

2015. 

 
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь – враг. Уч.-

метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2015. 

 
Лыкова И.А., Рыжова Н.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, 

существа, явления. Уч.-метод. пособие.– М.: Цветной мир, 2015. 

 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Комплект дидактических пособий 

«Детская безопасность»: 1) «Безопасность на дороге»; 2) 

«Опасные явления в природе»; 3) «Пожарная безопасность»; 4) 

«Что такое хорошо и что такое плохо». – М.: Цветной мир, 2014. 
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Рыжова Н.А. Труд и наблюдения в природе. Методическое 

пособие для воспитателей и учителей начальной школы. – М.: 

Цветной мир, 2014. 

 
Васюкова Н.Е., Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Труд в 

образовательной программе детского сада. Интегрированный 

подход. Методическое пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

 
Касаткина Е.И. Игра в жизни дошкольника. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Дрофа, 2010 

Речевое развитие 
Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи. Занятия, игры, методические рекомендации. 

Мониторинг. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

 Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа. Конспекты 

занятий. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

 
Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры. Упражнения. 

Методические рекомендации. Книга для воспитателей детского 

сада и родителей. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

 
Ушакова О.С. Демонстрационный материал. Развитие речи в 

картинках: «Живая природа», «Животные», «Занятия детей». – М.: 

ТЦ Сфера, 2014. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти. Программа 

музыкального воспитания детей 3-7 лет. – СПб.: РЖ 

«Музыкальная палитра», 2012. 

 
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: Цветной 

мир, 2014. 

 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. – М.: Цветной мир, 2014. 

 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Изобразительная  

деятельность в детском саду. Тематические папки: «Веселый 

цирк», «Далекий космос», «Динозаврики», «Домашний 

натюрморт», «Зоопарк», «Игрушки», «Кто гуляет во дворе», 

«Кто пасется на лугу» и др. – М.: Цветной мир, 2014. 

 
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая 

группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2011. 

 
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.  – М.: Цветной мир, 2011. 
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Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Художественный 

труд в детском саду. Тематические папки: «Веселая ярмарка» 

(средняя группа), «Город мастеров» (старшая группа), «Школа 

дизайна» (подготовительная к школе группа). – М.: Цветной мир, 

2011. 

Физическое 

развитие 

Бойко В.В. Юные олимпийцы. Программа и методические 

рекомендации по физическому развитию детей дошкольного 

возраста. 

 
Демидова В.Е., Сундукова И.Х. Здоровый педагог – здоровый 

ребенок. Культура питания и закаливания. – М.: Цветной мир, 

2013. 

 
Рунова М.А. Радость в движении (для младшего дошкольного 

возраста). М.: Просвещение, 2014. 

Коррекционно-

развивающая 

деятельность 

Программа логопедической работы с заикающимися детьми С.А. 

Мироновой 

А. Сметанкин, А. Межевалов, В. Рмодин «Будь здоров малыш»  

  «Цветик – семицветик» под ред. Н.Ю. Куражевой 

3.3. Специфика организации обучения детей с ТНР в условиях группы 

комбинированной направленности  

Продолжительность индивидуального занятия не превышает 20 минут с 

ребенком старшего дошкольного возраста.  

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольника.  

Специалист Количество 

часов в 

неделю 

Формы 

проведения 

занятий 

Методы отслеживания 

динамики 

Педагог-психолог 2  

занятия 

по 20 

мин. 

Индивидуальные 

занятия 

Педагогический 

мониторинг   

2 раза в год 

(сентябрь, май) 

Учитель-логопед 2 занятия 

по 20 

минут 

(вторник-

четверг) 

Индивидуальные 

занятия 

 

Педагогический 

мониторинг   

2 раза в год 

(сентябрь, май) 
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3.4. Взаимодействие специалистов МАДОУ в решении развивающих задач 

образования ребенка с ТНР  

Воспитатель 

- работа по заданию логопеда;  

- развитие мелкой моторики;  

- развитие познавательной деятельности; адаптация в обществе сверстников 

Учитель - логопед  

- постановка диафрагмального речевого дыхания;  

- развитие всех компонентов речевой системы;  

- адаптация в обществе сверстников  

Психолог  

- тренинг уверенного поведения;  

- развитие психических функций;  

- кинезиологические упражнения;  

-сеансы диафрагмально – релаксационного типа дыхания для контроля и 

целенаправленного изменения процесса речеобразования (аппарат БОС) 

- работа по заданию логопеда  

Инструктор по физической культуре  

- развитие дыхания;  

- развитие общей моторики и координации движений;  

- работа по заданию логопеда  

Музыкальный руководитель  

- музыкотерапия;  

- работа над дыханием;  

- развитие чувства ритма;  

- развитие общей моторики и координации движений  

Учитель-логопед, педагог-психолог осуществляют информационно-

просветительскую деятельность для родителей воспитанника с ТНР, подключая 

последних к коррекционно-развивающей деятельности, обучая их педагогическим 

технологиям сотрудничества со своим ребенком. Предусматривается подключение 

родителей к участию в интегрированных занятиях, присутствие родителей на 

индивидуальных занятиях с ребенком, обязательное консультирование родителей 

специалистами.  


