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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 
 

На современном этапе в условиях внедрения ФГОС ДО концепция 

интегрированного обучения и воспитания является ведущим направлением в развитии 

специального образования в нашей стране. Это означает равномерное включение 

развивающейся в условиях недостаточности (психической, физической, 

интеллектуальной) личности во все возможные и необходимые сферы жизни социума, ее 

достойный социальный статус и самореализацию в обществе. 

Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (далее – 

дети ОВЗ) является одним из приоритетных направлений деятельности системы 

образования Российской Федерации.  

Количество детей с ОВЗ, к которым относятся дети с нарушениями слуха, зрения, 

речи, интеллекта, опорно-двигательного аппарата, с расстройствами эмоционально-

волевой сферы и с трудностями в обучении, возрастает с каждым годом. 

Усилия Минобрнауки России сосредоточены на том, чтобы в рамках модернизации 

российского образования создать образовательную среду, обеспечивающую доступность 

качественного образования для всех лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. 

Полноценное развитие ребёнка, как неотъемлемое право человека и одна из 

важнейших задач образования на современном этапе требует поиска наиболее 

эффективных путей достижения этой цели. Защита прав человека, на охрану и укрепление 

здоровья, на свободное развитие в соответствии с индивидуальными возможностями 

становится сферой деятельности, в которой тесно переплетаются интересы различных 

специалистов. 

Адаптированная образовательная программа МДОУ № 8 «Колосок» для ребенка с 

ОВЗ (имеющих задержку психического развития) (далее – Программа) разработана на 

основании нормативно-правовых документов, регламентирующих функционирование 

системы дошкольного и коррекционного образования в Российской Федерации:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

- Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  

- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249  

- Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»   

- Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»  

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (СанПиН 2.4. 3648-20).  
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Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста с ОВЗ (имеющих задержку психического развития), 

посещающих группы комбинированной направленности. 

Реализация адаптированной образовательной программы осуществляется с 

использованием утверждённых и рекомендованных коррекционных программ, авторских 

технологий и практического опыта специалистов. 

При отборе содержания образовательного процесса руководствовались 

рекомендациями следующих программ: 

- От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / 

Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарвой, М.А. Васильевой. – 5 изд., доп. И перер. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 335 с.; 

Примерная адаптированная основная образовательная программа для до- 

школьников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. 

Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 

386 с. 

Программа рассчитана на 3 учебных года. Использование программы предполагает 

большую гибкость. Время освоения программы строго индивидуально и зависит от целого 

комплекса причин, определяющих структуру нарушения у данного ребенка, используется 

в группах комбинированной направленности (совместное образование здоровых детей и 

детей с ОВЗ) в соответствии с образовательной программой дошкольного образования, 

адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Содержание материала данной программы построено в соответствии с принципом 

концентричности. Это означает, что ознакомление с определенной областью 

действительности от этапа к этапу усложняется, то есть тема остается, а содержание 

раскрывает сначала главным образом предметную, затем функциональную, смысловую 

стороны, затем сферу отношений, причинно-следственных, временных и прочих связей 

между внешними признаками и функциональными свойствами. Кроме того, в программе 

прослеживаются и линейные, межпредметные связи между разделами. В одних случаях 

это связь тематическая, в других общность по педагогическому замыслу. Таким образом, 

обеспечивается повторность в обучении ребенка, что позволит сформировать у него 

достаточно прочные знания и умения. 

В программе представлены организационные формы, содержание и основные 

методы и приемы взаимодействия взрослого и ребенка в процессе коррекционно-

развивающего обучения в целях максимальной нормализации развития, обеспечения 

процесса социализации в условиях детского сада и др. Программой определены цели и 

задачи воспитания и обучения ребенка с ОВЗ (имеющих задержку психического 

развития), на 2021/2024 учебный год. 

Теоретической основой программы являются положения, разработанные в 

отечественной психологии Л. С. Выготским, П. Я. Гальпериным, В, В. Давыдовым, А. В. 

Запорожцем, А. Н. Леонтьевым, Д. Б. Элькони и другими учеными, об общности 

основных закономерностей психического развития в норме и патологии, о сензитивных 

возрастах, о соотношении коррекции и развития, об актуальном и потенциальном уровнях 

развития (зоне ближайшего развития), о соотношении обучения и развития, о роли 
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дошкольного детства в процессе социализации, о значении деятельности в развитии, о 

роли знака в «культурном» развитии ребенка и т. д.  

Программа составлена с учетом специфических особенностей моторно-

двигательного, эмоционального, сенсорного, умственного, речевого, эстетического и 

социально-личностного развития ребенка с ОВЗ; ведущих мотивов и потребностей 

ребенка раннего возраста; характера ведущей деятельности; типа общения и его мотивов; 

социальной ситуации развития ребенка.   

Программа включает 3 раздела: целевой, содержательный и организационный, что 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

(в содержании каждого раздела определены его структурные особенности). 

Предлагаемое содержание основных направлений педагогической работы, условия 

и формы его реализации позволяют решать в единстве коррекционно-развивающие 

задачи, к которым относится моторно-двигательное, эмоциональное, сенсорное, 

умственное, социально-личностное, коммуникативное, речевое развитие ребенка. 

Практическая реализация этих задач осуществляется в процессе формирования 

механизмов предметной и игровой деятельности как ведущих видов деятельности в 

раннем и дошкольном детстве, продуктивных видов деятельности (рисования, 

конструирования), ознакомления с окружающим, развития речи, формирования 

элементарных математических представлений.   

Все направления коррекционно-образовательной работы являются 

взаимосвязанными и взаимопроникающими, а задачи коррекционного обучения решаются 

комплексно во всех используемых формах его организации.   

В программе описана образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти модулях образовательных 

областей: 

 Познавательное развитие   

 Социально-коммуникативное развитие   

 Речевое развитие   

 Художественно-эстетическое   

 Физическое развитие  

с учетом используемых вариативных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, в том числе, коррекционной направленности, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; выделены тематические блоки. 

Программа для ребенка с синдромом Дауна построена в соответствии с 

принципами, сформулированными в психологических, нейропсихологических, 

педагогических исследованиях.  

Программа составлена с учетом:   

 характера ведущей деятельности;   

 структуры и степени выраженности нарушения;   

 ведущих мотивов и потребностей ребенка;   

 целей дошкольного воспитания.   

Также при составлении программы учитывались данные Индивидуальной 

программы реабилитации ребенка, заключение и рекомендации ПМПК, индивидуальные 

особенности ребенка с ОВЗ.  
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Работа по активизации компенсаторных механизмов у ребенка с ТНР опирается на 

сильные стороны его развития:   

 сохранность эмоций;   

 сохранность зрительно-двигательного восприятия;   

 достаточно высокий уровень имитационных способностей;   

 относительная сохранность тактильной чувствительности;   

 сочетание зрительных и двигательных ощущений дает самый высокий 

уровень запоминания;   

 сохранность эмоциональной памяти.   

Построение коррекционно-развивающей работы в соответствии с указанными 

принципами обеспечивает социальную направленность педагогических воздействий и 

социализацию ребенка.  

Работа специалистов с ребенком включает три блока углубленного 

диагностического обследования: при поступлении ребенка (сентябрь), в конце первого 

периода обучения (декабрь) и в конце второго периода обучения (май).   

Результативность проводимой коррекционно-развивающей работы определяется 

данными полученными в ходе углубленных диагностических обследований специалистов 

и обследованием ребенка на ПМПК, по итогам которого, ребенок получает рекомендации 

о дальнейшем образовательном маршруте.  

Особенностью данной программы является активное привлечение в работу 

родителей (законных представителей), что способствует повышению их психолого-

педагогической компетентности. Обучение родителей и взаимодействие с педагогами дает 

максимальный эффект при проведении коррекционных мероприятий. Содержание 

программы предполагает активное использование следующих форм работы с родителями: 

1. Консультативно-рекомендательная.   

2. Информационно-просветительская.   

3. Организация детских утренников, праздников.   

4. Индивидуальные занятия с родителями и их ребенком.   

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптацию 

ребенка.  

Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики общего и 

речевого развития детей. Реализация принципа комплексности предусматривает 

взаимосвязь в работе учителя-логопеда, педагога-психолога, специалистов и воспитателя.   

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы 

является тематический подход (тематический план). Он позволяет организовать 

коммуникативные ситуации, в которых педагог управляет когнитивным и речевым 

развитием ребенка. Тематический подход обеспечивает концентрированное изучение и 

многократное повторение материала. Концентрированное изучение темы способствует 

успешному накоплению речевых средств и активному использованию их ребенком в 

коммуникативных целях, оно вполне согласуется с решением, как общих задач 

всестороннего развития детей, так и специальных коррекционных. Концентрированное 

изучение материала служит также средством установления более тесных связей между 

специалистами, так как все специалисты работают в  рамках одной лексической темы.  
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1.2. Планируемые результаты  освоения адаптированной 

образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения ребенком содержания программы учитывают 

индивидуальные особенности его развития, определены в соответствии с поставленной 

целью и задачами программы в виде целевых ориентиров для детей с ТНР, 

сформулированные в программе (по Л. В. Лопатиной). 

1.2.1 Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего 

дошкольного возраста с ТНР. 

Логопедическая работа 

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. 

 употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств и качеств; 

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 

 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами; 

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрос- лого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 использует различные виды интонационных конструкций. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль; 

 выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 

 участвует в распределении ролей до начала игры; 

 выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, 

использует их в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре; 

 отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, 

сотрудничество); 

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

 вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 
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 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь. 

 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

 создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения; 

 создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, 

условиям, замыслу); 

 осваивает конструирование из бумаги и природного материала; 

 выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы; 

 располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы; 

 занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (15–20 минут); 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода 

обучения, самостоятельно; 

 находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из 

плоскостных элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и из 

палочек; 

 моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов (конструкторские 

наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки). 

 использует конструктивные умения в ролевых играх; 

 имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков; 

 осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

 анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет 

элементарные отношения сходства и отличия; 

 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: контрастные времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь); 

 действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых 

ситуациях; 

 использует схему для ориентировки в пространстве; 

 распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, 

посуда); 

 запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов. 
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Речевое развитие 

Ребенок: 

 владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимо- действует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые 

средства общения; 

 может самостоятельно получать новую информацию (задает во- просы, 

экспериментирует); 

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

 обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

 в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

 с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения; 

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью взрослого и самостоятельно); 

 обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим 

включением его в простые фразы; 

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, 

замысел опережает изображение; 

 самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квад- раты и т.п.); 

 наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное 

изображение; 

 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам; 

 знает материалы и средства, используемые в процессе изобрази- тельной 

деятельности, их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, 

пластилин, глина и др.); 

 знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый, 

голубой; 

 ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх); 

 соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их, 

передает в изображении целостный образ предмета; 

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки; 

 проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

 

Физическое развитие 

Ребенок: 
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 проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, 

набивные мячи); 

 отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 

 продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 

 бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.; 

 подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз); 

 поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от 

мизинца к указательному и обратно); 

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

 самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

 выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

 выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, 

данному взрослым, самостоятельно); 

 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь 

внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.; 

 самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за 

своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, самостоятельно 

одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР. 

 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 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; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания; умеет составлять творческие рассказы; 
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 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 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). 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

 владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные 

реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т.п.); 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства 

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 

  

Познавательное развитие 

Ребенок: 

 обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 
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 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, сопровождения и планирования деятельности; 

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию); 

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа; 

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов; 

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 

знаково-символических графических и других средств на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с 

количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя 

при необходимости в качестве счетного материала символические изображения 

(палочки, геометрические фигуры); 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и 

тела. 

 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, 

ночь); 

 использует в речи математические термины, обозначающие вели- чину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не 

присущие объектам, с использованием частицы не; 

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора); 

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 

 

Речевое развитие 

Ребенок: 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении 

 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические 

и синонимические отношения; 
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 объясняет значения знакомых многозначных слов; 

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция 

голоса, интонация) средства выразительности речи; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного 

опыта»; 

 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

  

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 

восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, 

цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации 

и т. д.); 

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.); 

 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета 

красок; 

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская 

игрушка); 

 умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать 

ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы 

содержание, получившегося продукта деятельности; 

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

 имеет элементарные представления о видах искусства; 

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 сопереживает персонажам художественных произведений. 

 

Физическое развитие 

Ребенок: 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых; 
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 выполняет согласованные движения, а также разноименные и разно- направленные 

движения; 

 выполняет разные виды бега; 

 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

1.3. Характеристика индивидуальных особенностей развития ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 

обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 

особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития 

мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 

ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто 

приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психики. 

 

1.3.1. Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по 

Р.Е. Левиной). 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей — ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в 

неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти 

отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под од- ним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа 

обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего 

живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное 

стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую 

поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях 

называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — 

дверь) или наоборот (кровать — спать). 
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Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 

предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не 

используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения 

грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных 

флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно 

обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, 

однако понимание речи вне ситуации ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как 

грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание 

значений грамматических изменений слова: единственное и множественное число 

существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и 

т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай 

карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание 

(например, рамка — марка, деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 

предложение: Папа туту — папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового 

оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных 

звуков лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. 

В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В 

отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух 

слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и 

четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, 

часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные 

звуки в слове. 

1.3.2. Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной). 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 

качественных) и наречий. В результате коррекционно- логопедической работы дети 

начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных 

значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест 

надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово 

заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко 

не). 
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В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 

попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто 

эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. 

Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично 

изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени 

глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя 

елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и 

женского рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная 

грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются 

(собака живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти 

попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по 

картинке: на…на…стала ле- то…лета…лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. 

Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. 

Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже 

время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения 

предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время 

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять 

правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых 

звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], 

[З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны за- 

мены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 
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Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав 

этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных 

слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие 

из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в 

слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 

воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и 

прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. 

Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных 

слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: 

звезда — вида. 

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в 

трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, 

пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 

многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается 

произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно 

либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В 

клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование 

словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения 

значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

1.3.3. Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной). 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 

признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При 

использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти 

не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов деть- ми: слова 

могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — 

диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для 

того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их 

(памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно 

дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 
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Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, 

некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 

используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью пред- логов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 

состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при 

выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на 

неполное понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных 

среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, 

нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, 

он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по стволу); неразличение вида 

глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и 

предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование 

существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — 

неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег 

— снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы 

словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник — 

садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы 

(смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 

Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при 

распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные 

аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 

временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 

снег растаял, как прошел месяц.). 
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У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 

сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются 

главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой 

структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений 

слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением 

форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 

оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

1.3.4. Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого 

развития (по Т.Б. Филичевой). 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 

дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных 

вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти 

грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — 

библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение 

согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов 

(кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 

показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой 

стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют 

слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), 

профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на 

вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и 

сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки 

проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо 

мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — 

большой, смелый мальчик — быстрый). 
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В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 

маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную 

характеристику (плохой — хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отн шений 

абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, 

вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере 

абстрактности их значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, 

не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 

ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением 

(румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей 

возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик 

вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные 

русскому языку (скрепучка вместо скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо 

домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных 

суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой 

практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при 

образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо 

пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-

, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежа множественного 

числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования 

прилагательных с существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик 

красным фломастером и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я 

раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании 

числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями 

кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама 

предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, 

куда сидел щенок – где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали 

которого котенка – увидели котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С 

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 
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правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 

характер, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на 

свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые 

малоинформативные предложения. 

1.4. Критерии эффективности образовательного процесса, реализуемого 

через индивидуальную образовательную программу. 

 

Критерии 

 

Показатели Индикаторы 

 

Реализация  

индивидуального 

подхода  

 

Составление 

индивидуальной 

образовательной программы 

для ребенка с ОВЗ с учетом 

данных диагностики  

Наличие индивидуальных  

образовательных программ с 

оценкой хода их выполнения  

 

Обеспечение условий 

для самостоятельной 

активности ребенка с 

ОВЗ  

 

Организация развивающей 

среды, наличие в режиме 

дня времени и форм для 

самостоятельной активности 

ребенка  

 

Планирование времени в режиме 

дня для самостоятельной 

активности ребенка. 

Методические рекомендации по 

психолого-педагогическому 

сопровождению ребенка с ОВЗ в 

процессе его самостоятельной 

активности  

Междисциплинарный 

подход  

 

Междисциплинарное 

проведение и обсуждение 

диагностики, составление и 

реализация индивидуальной 

образовательной программы 

Наличие специалистов: учитель-

логопед, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, 

инструктор по физ. культуре; 

проведение междисциплинарных 

консилиумов  

Активное включение в 

образовательный 

процесс всех его 

участников  

Командные формы 

выработки и принятия 

организационных решений 

 

Функционирование в ДОУ 

разнообразных командных форм 

работы  

 

Партнерское 

взаимодействие с 

семьей  

 

Организация партнерских 

форм взаимодействия с 

семьей, участие родителей в 

жизни сада, консультации 

родителей по волнующим 

их вопросам  

Наличие договора с родителями  

с приложением о конкретной  

программе действий. План 

мероприятий с включением 

родителей 

 

Динамическое развитие Выстраивание Соответствие качественного 
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модели детского сада  

 

образовательного процесса в 

соответствии с 

потребностями детского 

контингента, изменение 

образовательных условий в 

связи с диагностикой 

образовательных 

потребностей  

состава контингента детей, 

штатного расписания, 

методической базы и 

развивающей предметно – 

пространственной среды. 

Применение новых технологий в 

соответствии с выявленными 

потребностями детей 

Адаптация ребенка с 

ОВЗ  

 

Адаптация к режиму дня, к 

условиям окружающей 

среды детского сада; 

положительный 

эмоциональный фон 

ребенка; повышение 

посещаемости  

Результаты диагностики 

адаптации ребенка с ОВЗ.  

 

Социализация ребенка 

с ОВЗ  

 

Активное участие ребенка в 

групповых мероприятиях, 

праздниках; отсутствие 

конфликтов со 

сверстниками  

Результаты наблюдений; отзывы 

родителей  

 

Освоение 

образовательных 

областей  

 

Приобретение и развитие 

навыков самообслуживания; 

положительная динамика в 

познавательном, 

коммуникативном, речевом 

развитии ребёнка.  

Результаты диагностики 

воспитателя и специалистов  

В группе общеразвивающей направленности применяется индивидуальная система 

оценки результатов развития ребенка с ОВЗ. Удобным вариантом организации измерений 

достигнутых ребенком образовательных результатов признаны шкалы оценки качеств, 

основанные на определении степени самостоятельности ребенка в применении знаний, 

умений и навыков в повседневной жизни и в новых ситуациях; сформированности 

личностно-ценностного отношения к основным видам деятельности и их результатам.  

1.5. Психологическая диагностика развития ребенка. 

Диагностика учителя-логопеда. 

Цель: определение уровня развития доречевых процессов и речи; индивидуализация 

задач работы. 

Задачи: 

 определение уровня сформированности мыслительной деятельности детей, её 

основных компонентов; 

 определение уровня развития общих речевых навыков у детей; 

 определение степени сформированности кинетического и кинестетического 

компонентов общей, ручной и артикуляторной моторики; 

 оценка способности понимания речи детьми; 

 оценка состояния фонетической стороны речи; 
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 определение уровня развития фонематических процессов; 

 определение объёма предметного (существительные), предикативного (глаголы) и 

адъективного словарного запаса импрессивной и экспрессивной речи; 

 определение особенностей и степени сформированности грамматического строя 

речи; 

 определение уровня развития связной речи ребёнка; 

 анализ результатов диагностики (конкретизация затруднения и проблем ребёнка в 

речевом развитии; формирование подгрупп для проведения занятий, определение 

оптимального образовательного маршрута каждого ребёнка; 

 планирование дальнейшей коррекционно-развивающей работы с детьми. 

 

Диагностика педагога-психолога. 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей; выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников образовательного процесса. 

Задачи: 

 выявление особенностей развития детей, состояния их эмоционально-волевой 

сферы и определение форм их сопровождения, (индивидуальное, групповое); 

 определение мотивации детей к различным видам деятельности; 

 выявление проблем взаимодействия участников образовательных отношений 

(родителей, педагогов, детей); 

 диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы. 

Измерение достигнутых ребенком образовательных результатов осуществляется с 

помощью шкал оценки компетентностей, основанных на определении степени 

самостоятельности ребенка в применении знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни и в новых ситуациях.   

Уровни сформированности компетентностей:  

1. Высокий уровень – ребенок самостоятельно использует привычные способы 

действия в новых, необычных, но близких и однородных ситуациях. Освоенное правило 

приобретает обобщенный характер и становится критерием для определения ребенком 

своего поведения в любых условиях   

2. Средний уровень – ребенок самостоятельно или с направляющей помощью 

взрослого действует в обычных для него условиях, в которых вырабатывались основные 

привычки.   

3. Низкий уровень – ребенок действует только с организующей помощью 

взрослого.  

Критерии достижения ребенком более высокого уровня компетентностей:  

 эмоциональное вовлечение в деятельность 

 наличие знаний конкретного и обобщенного характера 

 наличие необходимых культурно-фиксированных действий 

 способность варьировать поведение адекватно ситуации 

 способность учитывать правила и этические нормы 

 взаимодействовать с другими в рамках совместной деятельности 
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1.6. Методические пособия для осуществления психологической 

диагностики. 

1. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста: метод. пособие: с прил. альбома «Наглядный материал для обследования 

детей»/ под ред. Е.А. Стребелевой. –  М. : Просвещение, 2007. – 164с. + Прил. (268. 

с. Ил.). 

2. Крупенчук О.И. Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста. 

СПб.: Издательский Дом «Литера», 2011. – 32с.: ил. 

3. Коненкова И.Д. Обследование речи дошкольников с задержкой психического 

развития. – М.: «Гном и Д», 2005. – 80с. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Характеристика образовательной деятельности в соответствии с 

индивидуальными потребностями ребенка. 

В адаптированной образовательной программе (АОП) определяется специфическое 

для данного ребенка соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный 

объем и глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, 

учебно-методические материалы и технические средства. АОП обсуждается, утверждается 

и реализуется с участием родителей (законных представителей) ребенка.  

Программа предусматривает решение ряда задач: диагностических, коррекционных 

и развивающих.  

В диагностическом блоке ведущей задачей является организация комплексного 

медико-психолого-педагогического изучения особенностей развития ребенка, а также 

определение эффективности реализации индивидуальной программы развития ребенка. 

Блок развивающих задач направлен на развитие наиболее сохранных функций, 

социализацию ребенка, повышение его самостоятельности и автономии.  

Коррекционный блок направлен на формирование способов усвоения социального 

опыта взаимодействия с людьми и предметами окружающей действительности; развитие 

компенсаторных механизмов становления психики и деятельности ребенка; на 

преодоление и предупреждение у воспитанников вторичных отклонений в развитии их 

познавательной сферы, поведения и личности в целом; формирование способов 

ориентировки в окружающем мире (метод проб, практическое примеривание, зрительная 

ориентировка), которые служат средством для становления у детей целостной системы 

знаний, умений и навыков, появления психологических новообразований.  

Организация работы специалистов в этом блоке предполагает также обучение 

родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, повышающим эффективность 

взаимодействия с ребенком, стимулирующим его активность в повседневной жизни. 

Представленные блоки тесно взаимодействуют на каждом этапе работы с ребёнком. 

Реализация задач учитывает тяжесть нарушения, возраст ребенка, структуру дефекта. 

Содержание коррекционно-развивающей работы по освоению ребенком с ТНР по 

пяти образовательным областям – социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие осуществляется по основной 

образовательной программе дошкольного образования ДОУ и Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья МДОУ № 8 «Колосок» и ориентировано на разностороннее 

развитие ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных возможностей. 

2.2. Коррекционно-образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребёнка с ОВЗ (ТНР). 

Коррекционная работа с детьми проводится индивидуально и подгруппами. 

Планирование работы с детьми всех уровней осуществляется по индивидуальному 

коррекционно-развивающему плану, при составлении которого учитываются психические 

физические возможности каждого ребенка, по всем видам деятельности, указанным в 

программе. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей в соответствии СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно- 
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях»: 

 

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. 

Задачи:  

 развивать игровую деятельность детей; 

 приобщать к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным); 

 формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности, 

патриотические чувства, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

 формировать представления об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

 приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

 формировать знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

 развивать трудовую деятельность; 

 воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и 

его результатам; 

 формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Связь с другими образовательными областями. 

 

«Физическое 

развитие» 

Формирование навыков игровой деятельности, игр с правилами; 

умение общаться с педагогом и сверстниками в игре, соблюдение 

правил игры. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, цветотерапия, 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

«Познавательное         

развитие» 

Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в сфере изобразительного искусства, 

творчества, формирование элементарных математических 

представлений. 

«Речевое развитие» Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов продуктивной деятельности, практическое 
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овладение воспитанниками нормами речи. 

Использование художественных произведений для формирования 

гражданской принадлежности, патриотических чувств; приобщение 

через художественные произведения к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным). 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Отражение в художественном творчестве гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

Использование музыкальных произведений для обогащения 

содержания области, развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства 

 

Программное обеспечение 

Перечень 

программ 

От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования/ Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарвой, М.А. 

Васильевой. – 5 изд., доп. И перер. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. 

Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности. Методическое пособие под общей 

редакцией Тимофеевой Л.Л. Санкт-Петербург «Детство Пресс» 

2020 г. 

Л.В. Куцакова. Занятия с дошкольниками по конструированию и 

ручному труду. Авторская программа. 

Перечень игровых 

технологий 

Альтшуллер Г.С. Система ТРИЗ. 

Шустерман М. Коллективная игра и занятия. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. 

Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в 

дошкольном возрасте. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? 

Перечень пособий Защита прав и достоинства маленького ребенка: координация 

усилий семьи и детского сада /Под ред. Л.Е. Курнешовой 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка 

дошкольника. 

Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. 

(Учебно-методическое пособие). 

Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в 

деятельности на занятиях. Социальное развитие ребенка: 

Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. Буре Р., Островская Л. 

Воспитатель и дети. 

Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в 

детском саду. 

Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о 

защитниках Отечества. 



27 

 

Правила дорожного движения /Под ред. Е.А. Романовой, А.Б. 

Малюшкина, 

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для 

работы с детьми старшего дошкольного возраста /Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. 

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий 

по основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн.     для     

воспитателей     детского     сада.     /К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, 

Л.А. Кондрыкинская и др. 

Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного 

движения: Кн. для учителя. 

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. 

и ст. возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада      и      

родителей.      /К.Ю. Белая,       В.Н. Зимонина, Л.А.  

Воспитание дошкольника в труде. /Под ред. В.Г. Нечаевой. 

Р.С.Буре, Г.Н. Година. Учите детей трудиться. Р.С. Буре, 

Л.Ф. Островская. Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава 

«Растим самостоятельных и инициативных». 

С.А. Козлова. Теория и методика ознакомления дошкольников с 

социальной действительностью. Учебное пособие. 

Культура поведения за столом. /В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина и др. 

В.И. Логинова. Трудовое воспитание детей. Учебное пособие. 

Л.В.Куцакова. Конструирование и ручной труд в детском саду. 

Пособие для воспитателей. Т.В. Потапова. Беседы с 

дошкольниками о профессиях 

Перечень пособий 

по игровой 

деятельности 

Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной 

деятельности: Пособие для воспитателей. 

Михайлова З. Игровые задачи для дошкольников. 

Николаева С. Место игры в экологическом воспитании. 

Новоселова С. Развивающая предметная среда. 

Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое 

оборудование для ДОУ. 

Петровский В.А., Кларина Л.М., Смывина Л.А. 

Построение развивающей среды в ДОУ. 

 

Познавательное развитие 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 
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особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Задачи: 

 развивать сенсорное восприятие; 

 развивать познавательно-исследовательскую и продуктивную 

(конструктивную) деятельности; 

 формировать элементарные математические представления; 

 формировать целостную картину мира, расширять кругозор детей. 

 

Связь с другими образовательными областями. 

 

«Физическое 

развитие» 

Развитие мелкой  моторики, цветоразличения и 

цветовосприятия, а также умения  ориентироваться в 

Пространстве. 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Обогащение представлений детей о необходимости соблюдения 

культурно-гигиенических навыков; расширение кругозора детей в 

области сохранения, сбережения и укрепления собственного 

здоровья, необходимости ведения здорового образа жизни 

«Речевое 

развитие» 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах познавательно- 

исследовательской и продуктивной деятельности 

Формирование гендерной, семейной принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу, реализация партнерского взаимодействия «взрослый-

ребенок»; расширение кругозора детей в области соблюдения 

общепринятых норм и правил поведения и морали. 

Формирование трудовых умений и навыков, воспитание 

трудолюбия, развитие познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности, практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

Использование художественных произведений для расширения 

кругозора детей в области художественной литературы. 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Развитие продуктивной (конструктивной) деятельности детей, 

введение в самостоятельную конструктивную деятельность детей 

ручной труд и художественное конструирование 

Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества; использование музыкальных 

произведений для обогащения содержания области, развитие 

детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства 
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Программное обеспечение. 

 

Перечень 

программ 

От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования/ Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарвой, М.А. 

Васильевой. – 5 изд., доп. И перер. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. 

Перечень пособий 

и технологий 

Дурова Н.В., Невская Л.Н. Поиграем в слово, Дурова Н.В. От звука к 

слову, М., 1998 

Дурова Н.В.От звука к букве 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей 3-7 лет. Арушанова 

А.Г., Рычагова Е.С. Игры со звучащим словом. Гризик Т. 

Познавательное развитие детей 4-5 лет. 

Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы 

психолога: Кн. для родителей. 

Логика и математика для дошкольников. /Автор-сост. Е.А. 

Носова, Р.Л. Непомнящая/ (Библиотека программы 

«Детство»). Новикова В.П. Математика в детском саду. 

Подготовительная группа. Новикова В.П. Математика в детском 

саду. Старшая группа. Новикова В.П. Математика в детском саду. 

Средняя группа. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. 

Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка дошкольника. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с 

детьми 3-7 лет. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет /Под ред. 

Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 

лет /Под ред. О.М. Дьяченко. 

Перечень пособий 

и технологий 

Алешина Н.В. Знакомим детей с родным городом Алешина 

Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников Зеленова Н.Г., 

Осипова Л.Е. Мы живем в России 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры 

С чего начинается родина? / Под ред. Л.А. Кондрыкинской 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Задачи: 

 развивать свободное общение со взрослыми и детьми; 

 развивать все компоненты устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 
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деятельности; 

 формировать целостную картину мира, в том числе первичные ценностные 

представления; 

 развивать литературную речь; 

 приобщать к словесному искусству, в том числе развивать художественное 

восприятие и эстетический вкус. 

 

Связь с другими образовательными областями. 

«Физическое 

развитие» 

Развитие связной речи (диалогической и монологической форм речи) 

при организации и проведении подвижных игр, обогащение 

словарного запаса. 

Развитие связной речи (диалогической и монологической форм речи) 

при воспитании культурно-гигиенических навыков (чтение потешек 

и т.п.), формировании начальных представлений о здоровом образе 

жизни, обогащение словарного запаса 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Развитие свободного общения с взрослыми при возникновении 

опасных ситуаций, формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах деятельности, в природе и 

ближайшем окружении, обогащение словарного запаса. 

Реализация партнерского взаимодействия «взрослый-ребенок», 

развитие диалогической речи дошкольников, развитие свободного 

общения с взрослыми и детьми с соблюдением общепринятых норм 

и правил поведения, обогащение словарного запаса. 

Развитие связной речи детей, умения составить связный рассказ о 

трудовой деятельности и последовательности выполнения трудовых 

поручений, обогащение словарного запаса. 

«Познавательное 

развитие» 

Развитие связной речи детей, умения составить описательный 

рассказ о предмете, его качествах и свойствах, его месте в 

экосистеме; формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора, обогащение словарного запаса. 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Обогащение словарного запаса, знание названий средств 

художественной выразительности, умение составить рассказ по 

написанной картине. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области 

музыки; развитие монологической речи, способствующей 

сольному пению; развитие артикуляционного аппарата; развитие 

всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности. 
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Программное обеспечение 

 

Перечень 

программ, 

пособий и 

технологий 

От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования/ Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарвой, М.А. 

Васильевой. – 5 изд., доп. И перер. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для 

воспитателей детского сада. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. 

Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в 

помощь воспитателям дошкольных учреждений. /Сост. Г.И. 

Николайчик. Занятия по развитию речи в детском саду. /Под ред. О.С. 

Ушаковой. 

Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей 

дошкольного возраста. 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. 

Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников /Под 

ред. О.С. Ушаковой. 

Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. 

Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет.сада 

/В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. 

Гриценко З.А. Пришли мне чтения доброго…: Методические 

рекомендации по детской литературе для работающих с детьми 4-6 

лет. 

Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. Ушакова О.С. 

Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. 

Художественно-эстетическое развитие 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.). 

Задачи: 

 развивать детское творчество; 

 приобщать к изобразительному искусству; 

 развивать музыкально-художественную деятельность; 

 приобщать к музыкальному искусству. 

 развивать продуктивную деятельность детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 
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Связь с другими образовательными областями. 

«Физическое 

развитие» 

Развитие мелкой моторики. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, цветотерапия, 

арттерапия, формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни. 

«Социально- 

коммуникативно

е развитие» 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

в различных видах продуктивной деятельности. 

Формирование гендерной, семейной принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу, реализация партнерского взаимодействия «взрослый-

ребенок». 

Формирование трудовых умений и навыков, воспитание 

трудолюбия, воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам. 

«Познавательное 

развитие» 

Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в сфере изобразительного 

искусства, творчества, формирование элементарных математических 

представлений. 

«Речевое 

развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов продуктивной деятельности, практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. 

Использование художественных произведений для обогащения 

содержания области, развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства, развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса. 

 

Программное обеспечение. 

Перечень 

программ и  

технологий 

 

От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования/ Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарвой, М.А. 

Васильевой. – 5 изд., доп. И перер. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. 

Антонова А.В., Зацепина М.Б. Красота. Радость. Творчество. 

Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет 

Казакова Т.Г. Рисуем натюрморт(5-8 лет).  

Казакова Т.Г. Цветные пейзажи (3 8 лет).  

Копцева Т.А. Природа и художник. 

Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом. Курочкина 

Н.А. Детям о книжной графике. Курочкина Н.А. 

Знакомство с пейзажной живописью. Пантелеева Л.В. 

Музей и дети. 

Пантелеева Л.В. Рисуем портрет (5-9 лет). 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду (средняя, старшая, подготовительная группы). 
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Кононова Н.Г. Музыкально – дидактические игры для 

дошкольников 

Мерзлякова С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и 

движение 

Орлова Т.М., Мерзлякова С.И. Учите детей петь 

Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. Театрализованные 

игры в детском саду. 

Камертон: программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста /Э.П. Костина. Каплунова И., Новоскольцева 

И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста 

«Ладушки», младшая группа. Ладушки /И. Каплунова, И. 

Новооскольцева. //Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей. 

Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития 

сценического творчества детей средствами театрализованных 

игр и игровых представлений». 

Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа 

формирования эмоционального сопереживания и осознания музыки 

через музицирование. 

Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у 

детей раннего возраста (третий год жизни). 

Сайко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа 

музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. 

Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование Куцакова 

Л.В. Конструирование и ручной труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для 

педагогов и родителей. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала 

Перечень пособий Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду 

Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество детей 

Народное искусство в воспитании детей /Под ред. Д.п.н. 

Т.С. Комаровой 

Т.С.Комарова «Обучение дошкольников технике 

рисования». 

А.А.Грибовская «Ознакомление дошкольников с графикой и 

живописью». 

 А.А. Грибовская, М.Б. Зацепина «Организация культурно-

досуговой деятельности дошкольников». 

Т.С. Комарова, А.И. Савенков «Коллективное творчество 
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дошкольников». 

 М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Праздники и развлечения в детском 

саду». 

 М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Народные праздники в детском 

саду». 

М.В. Тихонова, Н.С. Смирнова «Красна изба … Знакомство детей с 

русским народным искусством, ремёслами, бытом в музее детского 

сада. 

О.А. Соломенникова. Радость творчества. Ознакомление детей 5-

7 лет с народным и декоративно-прикладным искусством. 

А.А. Грибовская Детям о народном искусстве.  

Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и 

скульптуре. 

Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. 

Григорьева Г.Г. Игровые приемы обучения дошкольников 

изобразительной деятельности.  

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. 

Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших 

дошкольников: Пособие для воспитателя детского сада. 

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество 

(конспекты занятий рисование, лепкой, аппликацией): Пособие 

для воспитателей детского сада. 

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском 

саду: Книга для воспитателя детского сада. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы). 

Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших 

дошкольников: Пособие для воспитателя и муз. руководителя дет. 

сада. (из опыта работы) Петрова В.А. Музыка - малышам. 

Петрова В.А., Мы танцуем и поем. 

Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: 

методические рекомендации к занятиям с дошкольниками 

по слушанию музыки. 

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 
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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.). 

 

Задачи: 

 развивать физические качества (скорость, силу, гибкость, выносливость и 

координацию); 

 обогащать двигательный опыт детей (овладение основными движениями); 

 формировать у воспитанников потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

 сохранять и укреплять физическое и психическое  здоровье детей; 

 воспитывать культурно-гигиенические навыки; 

 формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 

Связь с другими образовательными областями. 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Формирование основ безопасного поведения при проведении 

соревнований, игр; а также соблюдение правил подвижных игр. 

Реализация партнерского взаимодействия «взрослый-ребенок», 

воспитание у детей чувства товарищества, взаимоподдержки и 

взаимовыручки.  

Формирование трудовых умений и навыков, связанных с 

изготовлением атрибутов для подвижных игр, с организацией 

спортивного пространства для проведения различных 

соревнований, эстафет (размещение спортинвентаря) 

«Познавательное 

развитие» 

Сенсорное развитие (различение цвета, формы). 

Формирование умения рассчитаться на «первый-второй», 

«первый-третий», «по порядку номеров», элементарных 

математических представлений. 

«Речевое развитие» Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу 

организации и проведения подвижных игр, 

соревнований, эстафет; практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. 

Использование художественных произведений для обогащения 

знаний детей о различных видах спорта (зимних, летних).  

Развитие детского творчества, умения создавать сюжетные 

картины с изображением различных видов спорта 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Развитие физических качеств для музыкально- ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности 
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Программное обеспечение. 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования/ Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарвой, М.А. 

Васильевой. – 5 изд. 

В.Н.Зимонина. Программно-методическое пособие «Расту 

здоровым» 

Перечень пособий Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А. Методика физического 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Коротков И.М. Подвижные игры для детей.  

Э.Я. Степаненкова. Физическое воспитание в детском саду. 

Э.Я. Степаненкова. Теория и методика физического воспитания и 

развития ребенка. 

М.А. Рунова. Двигательная активность ребенка в детском саду. 

Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. Физкультурное и 

спортивно-игровое оборудование для дошкольных 

образовательных учреждений. Л.Д. Глазырина. Физическая 

культура – дошкольникам. 

Л.Д. Глазырина. Физическая культура в младшей группе                   детского 

сада. 

Л.Д. Глазырина. Физическая культура в средней группе                            детского 

сада. 

Л.Д. Глазырина. Физическая культура в старшей группе                    детского 

сада. 

Л.Д. Глазырина. Физическая культура в подготовительной  группе 

детского сада. 

Л.Н. Сивачева. Физкультура – это радость. 

МН.С. Галицына. Нетрадиционные занятия физкультурой в 

дошкольном образовательном учреждении. 

Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. Физическое развитие и здоровье детей 

3-7 лет. 

А.П. Щербак. Тематические физкультурные занятия и праздники в 

дошкольном учреждении. 

В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. Физкультурные праздники в  детском 

саду. 

Л.И. Пензулаева. Подвижные игры и игровые упражнения для 

детей 5-7 лет. 

В.И. Теленчи Гигиенические основы воспитания детей от 3 до           

7лет. 

Т.Л. Богина. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях. 

Г.Зайцев. Уроки Мойдодыра. 

М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. Разговор о правильном питании. 

Уроки здоровья /Под ред. С.М. Чечельницкой. 
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В.Г. Алямовская. Как воспитать здорового ребенка. 

Л.В. Кочеткова. Современные методики оздоровления детей 

дошкольного возраста в условиях детского сада. В.А. Доскин, 

Л.Г. Голубева. Растем здоровыми.  

В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. Развивающая педагогика 

оздоровления. 

2.3. Организация коррекционно-развивающей деятельности  для ребёнка с 

ТНР. 

Основной формой организации коррекционно-развивающей деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении для ребенка с ОВЗ (ТНР) являются 

индивидуальные педагогические мероприятия, на которых осуществляется формирование, 

коррекция и компенсация психических процессов и развитие языковой системы.  

Коррекционно-развивающая работа предполагает четкую организацию пребывания 

ребенка в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, координацию 

и преемственность в работе логопеда, психолога, воспитателей, музыкального 

руководителя, инструктора по физическому воспитанию.  

Цель коррекционной работы – это максимальная коррекция и компенсация 

психических процессов и познавательных способностей ребенка; освоение им 

коммуникативной функции языка, приближенными к возрастным нормативам.  

Для определения наиболее оптимальных путей в осуществлении индивидуально 

ориентированной психолого-педагогической помощи в ДОУ функционирует ППк. 

В соответствии с поставленными целями в ходе реализации программы решаются  

следующие задачи:  

- системное, комплексное изучение личностных психофизических особенностей 

ребенка, способствующее накоплению количественных и качественных показателей для 

определения содержания и основных направлений коррекционной работы;  

- сочетание изучения развития ребенка с целенаправленным педагогическим 

воздействием, позволяющим программировать динамику перехода ребенка из зоны 

актуального развития в зону ближайшего развития;  

- систематическая регистрация результатов обследования, позволяющая 

проследить эффективность коррекционно-педагогического воздействия, помогающая 

определить перспективу развития ребенка и выработать рекомендации по дальнейшему 

воспитанию и обучению;  

- интеграция полученных в результате обследования данных в различные 

образовательные занятия;  

- использование новейших методик и технологий для оказания комплексной 

дифференцированной помощи ребенку, испытывающих затруднения в различных видах 

деятельности. 

Коррекционная направленность пронизывает все разделы физкультурно-

оздоровительной, воспитательно-образовательной и социально - педагогической 

деятельности. Процесс коррекционно-развивающего обучения и воспитания строится 
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с учетом психологических особенностей и закономерностей развития психики данной 

категории детей.  

При этом отбор содержания коррекционно-развивающей работы происходит 

на основе комплексного изучения ребенка. Обучение и воспитание детей с задержкой 

психического развития осуществляется с позиции индивидуально-дифференцированного 

подхода. Следовательно, с одной стороны, учитываются индивидуальные особенности и 

образовательные потребности каждого ребенка, а с другой - группы в целом. 

 

Коррекционная работа включает время, отведенное на: 

- индивидуальные коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда, 

педагога-психолога;  

- непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) с квалифицированной коррекцией недостатков в психофизическом развитии 

ребенка;  

- образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

развитии ребенка, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность ребенка;  

- взаимодействие с семьей ребенка по реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для ребенка с ОВЗ (ТНР). 

 

Структура коррекционной работы представлена блоками 

 

Диагностический Коррекционно- Информационно Консультативная 

   Развивающий просвятительская работа 

      работа 

2.3.1. I блок. Диагностический.  

Для успешности воспитания и обучения ребенка необходима правильная оценка 

его возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим 

особая роль отводится психолого-педагогической диагностике, позволяющей:  

- выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ТНР;  

- спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы;  

- оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;  

- определить условия воспитания и обучения ребенка;  

- консультировать родителей ребенка.  

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который включает всестороннее обследование, оценку 

особенностей развития ребенка с ТНР всеми специалистами и охватывает познавательную 

деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, 

соматическое состояние, неврологический статус. Изучение ребенка включает 
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медицинское (на уровне медицинских учреждений) и психолого-педагогическое 

обследование.  

Обследование ребенка проводится индивидуально педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, воспитателем. На основании данных, полученных каждым 

специалистом, на психолого-педагогическом консилиуме выносится коллегиальное 

заключение, и составляются рекомендации для разработки индивидуального маршрута, с 

учетом его возможностей и особенностей, ведется планирование коррекционных 

мероприятий. 

В середине учебного года ППк специалистов проводит промежуточный 

мониторинг динамики развития, его успешности в усвоении основной и индивидуальной 

коррекционной программы развития, куда в случае необходимости вносятся изменения. В 

конце учебного года (май) консилиум обсуждает результаты коррекционно-развивающего 

обучения ребенка на основании динамического наблюдения и делает вывод об 

эффективности коррекционно-образовательной работы.  

Педагог-психолог осуществляет диагностику (плановая и по запросу) 

интеллектуальной сферы, эмоционально-волевой сферы, детско-родительских отношений 

в семье, межличностных отношений в детской группе.  

Учитель-логопед проводит комплексное обследование речи детей, которое 

включает: обследование звукопроизношения, фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза, лексического строя речи, особенностей словообразования, 

грамматического строя речи, связной речи.  

Воспитатель осуществляет наблюдение за ребенком в течение дня.  

Медицинское обследование включает изучение данных анамнеза, изучение и 

оценку соматического здоровья в соответствии с возрастом ребенка и диагнозом. 

2.3.2. II блок. Коррекционно-развивающий.  

Коррекционно-развивающая работа с ребенком осуществляется индивидуально 

ежедневно (в чередовании разными специалистами). 

Большая часть мероприятий проводится в отдельных, специально оборудованных 

для этого кабинетах. Кабинеты оснащены дидактическим и учебным материалом, 

обеспечивающим возможность проведения эффективной коррекционной работы.  

Продолжительность одного организованного педагогического мероприятия 

составляет 10-15 минут, включая непосредственно содержательный аспект в соответствии 

с сеткой важных дел, пальчиковые игры и игровые упражнения, артикуляционную 

гимнастику, интерактивные мультимедийные презентации, подвижные и речевые игры, 

исследовательскую деятельность, организационные и заключительные моменты занятия. 

Содержание материала подобрано таким образом, чтобы способствовать не только 

преодолению незрелости познавательно-речевой сферы ребенка, но и его социальной 

адаптации к окружающей действительности, формированию познавательных интересов.  

Содержание психолого-педагогической работы по освоению ребенком 

образовательных областей в группе наряду с задачами, отражающими специфику 

образовательной области, включает реализацию коррекционно-развивающих задач.  
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Коррекционно-развивающая работа строится на основе личностно-

дифференцированного подхода с включением оперирования разными видами обучения, 

методами и приемами актуализации знаний ребенка и его психических процессов.  

Дифференциация деятельности педагогических работников группы и содержание 

работы определяется с учетом индивидуальных и возрастных особенностей ребенка, 

структуры отклоняющего дефекта в рамках единой лексической темы и планируется на 

каждую неделю.  

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической 

работы является создание адекватной возможностям ребенка развивающей предметно - 

пространственной среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное 

развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических 

функций и становление личности ребенка. 

Важным условием при организации работы в группе является соблюдение 

специального режима, в том числе речевого. Воспитателю необходимо создать в группе 

благоприятную внешнюю среду, спокойный эмоциональный фон, постоянно 

стимулировать ребенка к речевому общению. При подготовке праздников воспитателю 

следует подбирать лексический материал (стихи, тексты) в соответствии с возможностями 

ребенка.  

Реализация Программы предусматривает обеспечение здоровьесберегающих 

условий и предполагает:  

- внесение изменений в режим дня: увеличено время на проведение гигиенических 

процедур, время, отводимое на сон, прием пищи;  

- профилактику физических, умственных и психологических перегрузок 

воспитанника (оптимальный режим учебных нагрузок; широкое варьирование 

организационных форм коррекционно-образовательной деятельности: использование при 

планировании работы наиболее доступных методов работы: практических и наглядных, 

включение движения в образовательный процесс).  

Для оптимизации коррекционно-образовательного процесса, повышения его 

эффективности педагогами используются современные педагогические технологии: 

игровая технология, технология проектирования, ИКТ. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивает участие всех 

детей, независимо от степени выраженности нарушений их развития вместе с нормативно-

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

2.3.3. III блок. Информационно просветительская работа. 

Информирование родителей (законных представителей) по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам воспитания и обучения ребенка с ЗПР в 

условиях общеразвивающей группы сверстников. Для реализации этой задачи 

организуется работа семинаров, родительских собраний (клубов), тренингов, 

информационных стендов и др. Ответственные за организацию и проведение 

информационно-просветительской работы: учитель-логопед, педагог-психолог, старший 

воспитатель.  
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Психолого-педагогическое просвещение педагогических работников по вопросам 

развития, обучения и воспитания ребенка с ЗПР. Задача реализуется через посещение и 

организацию воспитателями группы, учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

семинаров, методических объединений, изучение новинок методической литературы в 

области логопедии, детской психологии.  

2.3.4. IV блок. Консультативная работа. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ТНР через взаимодействие учителя-логопеда, педагога-

психолога с педагогами, специалистами учреждения, семьей воспитанника в вопросах 

организации психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации, а также реализации индивидуально-дифференцированного и 

личностно-ориентированного подхода.  

2.4. Взаимодействие педагогических работников в процессе реализации 

адаптированной образовательной программы. 

 

Образовательные 

области 

 

Содержание 

коррекционной 

работы 

Специалисты, 

осуществляющие 

коррекционную 

работу 

 

Виды деятельности 

по 

осуществлению 

коррекции 

 

Социально -  

коммуникативное  

развитие  

 

Элементарные 

навыки культуры и 

поведения. Навыки 

невербальной и 

вербальной 

коммуникации. 

Общение и речевое 

развитие. 

Социально-бытовые 

навыки.  

 

Воспитатель, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог.  

 

Повседневная 

деятельность, игра, 

специально-

организованные 

занятия, 

повседневное 

общение, обучение 

родителей 

невербальным 

способам 

коммуникации, 

организованная 

педагогом 

деятельность в 

режимных моментах 

Познавательное 

развитие  

 

Знакомство с 

окружающим 

миром.  

Сенсорное развитие 

всех видов 

восприятия. 

Воспитатель, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог. 

Повседневная 

деятельность, 

специально-

организованные 

занятия, игры  
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Создание 

целостного образа 

окружающего 

Речевое развитие  

 

Речевое развитие, 

вербальная 

коммуникация  

 

Воспитатель, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог. 

Специально-

организованные 

занятия, 

повседневное 

общение, игры  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Формирование 

интереса к 

творческим видам 

деятельности. 

Обучение способам 

действий в 

различных видах 

продуктивной 

деятельности. 

Знакомство с 

различными 

материалами и 

способами их 

использования. 

Формирование 

певческих и 

музыкально-

ритмических 

навыков  

 

Воспитатель, 

музыкальный  

руководитель  

 

Специально-

организованные 

занятия, 

организованная 

педагогом 

деятельность, 

повседневное 

общение, игры  

 

Физическое 

развитие  

 

Создание условий, 

побуждающих к 

двигательной 

активности. 

Развитие основных 

двигательных 

навыков.  

Инструктор по физ. 

культуре, 

воспитатель, 

родители. 

 

Игры, специально 

организованные 

занятия, 

организованная 

педагогом 

деятельность в 

режимных моментах 

Координация коррекционных воздействий осуществляется на заседаниях 

психолого-педагогического консилиума ДОУ с участием всех педагогов и специалистов, 

задействованных в реализации адаптированной образовательной программы. Повышению 

качества коррекционной работы в рамках инклюзивного процесса служит практика 

тесного взаимодействия специалистов и воспитателей группы.  
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2.5. Взаимодействие с семьей ребенка с тяжелыми нарушениями речи. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в детском саду 

(группе) необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

ребенка, повышение компетентности родителей в области его воспитания.   

Основной задачей работы с родителями ребенка с ЗПР является создание в семье 

атмосферы эмоционального комфорта и уважения, в которой ребенок сможет наиболее 

полно использовать собственный потенциал развития. Основные формы взаимодействия с 

семьей:  

- знакомство с семьей: встреча-знакомство, анкетирование семьи;  

- информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, переписка по электронной 

почте;  

- совместная деятельность: привлечение родителей к организации детских 

праздников, конкурсов, семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных 

праздников, прогулок, к участию в детской исследовательской и  проектной деятельности.  

При необходимости, родителям предусмотрено оказание помощи в переплетении 

семейных проблем.   

Предоставление возможности родителям осознать природу негативных и 

позитивных внутрисемейных процессов, найти ресурсы для адаптации к особенностям 

развития ребенка и для стабилизации семейной жизни. В ходе консультирования 

родителей, специалистом предусмотрено работать с их внутренними ресурсами, помочь 

принять болезнь ребенка и вернуть ощущение жизни. При этом специалисты должны 

осуществлять свой подход к каждому взрослому, используя различные комбинации 

психотехник.  

Также немаловажным является создание и правильное оформление 

информационного стенда для родителей, что позволяет своевременно сообщать им о 

предстоящих мероприятиях, знакомить с новинками литературы для родителей, а также 

оказывать консультации по различным вопросам воспитания.   
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III. Организационный раздел 

Организационный раздел адаптированной образовательной программы, 

предполагающий режим дня воспитанника; материально-техническое обеспечение; 

организацию развивающей предметно-пространственной среды соответствует 

организационному разделу адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

3.1. Методическое обеспечение образовательной деятельности с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Программный материал подбирался ориентировочно. Учитывались особенности 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, их возможности к обучению и 

воспитанию, актуальный уровень развития, зона ближайшего развития и основные виды 

деятельности в данный возрастной период. В учебно-методический комплекс 

адаптированной образовательной программы для детей с ЗПР вошли: 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья МДОУ № 8 «Колосок». 

2. Борякова Н.Ю., Касицына М.А. Коррекционно-педагогическая работа в детском 

саду для детей с ЗПР. – М., 2007. 

3. Борякова Н.Ю., Касицына М.А. Организация коррекционно-педагогического 

процесса в детском саду для детей с задержкой психического развития. – М., 2003. 

4. Борякова Н.Ю., Соболева А.В., Ткачева В.В. Практикум по развитию 

мыслительной деятельности у дошкольников: Учебно-методическое пособие для 

логопедов, воспитателей и родителей. / Под ред. проф. Т.Б. Филичевой. — М.: 1999.  

5. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям 

раннего и дошкольного возраста с неярко выраженными отклонениями в развитии. – 

СПб., 2016.  

6. Карасева Е.Г. «Инклюзивное обучение и воспитание детей дошкольного возраста 

с ограниченными  возможностями здоровья» М., «Русское слово» 2014г.  

7. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей. – СПб., 2012. 

8. Левченко И.Ю., Киселева Н.А. Психологическое изучение детей с нарушениями 

развития. – М., 2016. 

9. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: 2011. 

10. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: 2010. 

11. Нищева Н.В. «Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР» с 3 до 4 лет, С.П., Детство – Пресс», 2009.  

12. Нищева Н.В. «Развитие  математических  представлений у дошкольников с 

ОНР» с 4 до 5 лет, с 5 до 6 лет.  С.П., Детство – Пресс», 2016.  

13. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1/ Под 

общей ред. С.Г. Шевченко. — М.: 2003. 
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14. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2: 

Тематическое планирование занятий / Под общей ред. С.Г.Шевченко. — М.: 2005. 

15. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития / Л. Б. Баряева, О. П. Гаврилушкина и др.; Под. ред. Л. Б. Баряевой, К. А. 

Логиновой.— СПб.: 2010. 

16. Стребелева  Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. 

– М., 2015. 

17. Специальное и инклюзивное образование в современном детском саду / сост. 

Н.В. Нищева. – СПб., 2015. 

 

3.1.2. Коррекционно-развивающие программы и методические 

пособия, дидактические материалы в кабинете учителя-логопеда.  

Диагностический материал 

1. Крупенчук О.И. Речевая карта для обследования ребенка дошкольного 

возраста. СПб.: Издательский Дом «Литера», 2011. – 32с.: ил. 

2. Коненкова И.Д. Обследование речи дошкольников с задержкой 

психического развития. – М.: «Гном и Д», 2005. – 80с.  

3. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста: метод. пособие: с прил. альбома «Наглядный материал для 

обследования детей»/ под ред. Е.А. Стребелевой. –  М. : Просвещение, 2007. – 164с. + 

Прил. (268. с. Ил.). 

Программы 

1. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений 

слоговой структуры слов у детей. – СПб.: «Детство-пресс», 2001. – 48с. 

2. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. и др. Коррекция нарушений 

речи. Программы дошкольных образователшьных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушением речи. – М.: «Просвещение», 2010.  

  Технологии 

1. Ткаченко Т.А. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. – М.: 2002 

2. Косинова Е.М. Уроки логопеда. Игры для развития речи. – М.: «Эксмо», 

2004 

3. Земцова О.Н. Секреты трудных звуков: Учебное пособие. – М.: Махаон, 

2008. – 128с.: ил. 

4. Новоторцева Н.В. Энциклопедия речевого развития. – М.: ЗАО «Росмен-

пресс», 2008. – 192с.: ил. 

5. Полякова М.А. Как правильно учить ребенка говорить. – М.: Geleos 

Publishing House; Кэпитал Трейд Компании, 2010. – 172с. 

6. Полякова М.А. Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство. – 

М.: Айрис-пресс, 2007. – 208с.: ил. 

7. Волкова Г.А. Игровая деятельность в устранении заикания у дошкольников. 

Книга для логопедов. – СПб.: «Детство-пресс», 2003. – 240с. 
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8. Ткаченко Т.А. Формирование лексико-грамматических представлений. 

Сборник упражнений и методических рекомендаций для индивидуальных занятий с 

дошкольниками. – М.: «Гном и Д», 2001. – 48с. 

9. Смирнова Л.Н. Логопедия при заикании. Занятия с детьми 5-7 лет в детском 

саду. Пособие для логопедов, воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 

64с. 

10. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: Практикум 

по логопедии. – М.: Просвещение, 1989. – 239с.: ил. 

11. Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [ш], [ж]. 

Пособие для воспитателей детских садов, логопедов, родителей – Ярославль: «Академия 

развития», «Академия, К°», - 1999. – 64с., ил. 

12. Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [к], [к’]. 

Пособие для воспитателей детских садов, логопедов, родителей – Ярославль: «Академия 

развития», «Академия, К°», - 2001. – 80с., ил. 

13. Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [г], [г’], [х], 

[х’]. Пособие для воспитателей детских садов, логопедов, родителей – Ярославль: 

«Академия развития», «Академия, К°», - 2001 . – 80с., ил. 

14. Костюк А.В. Логопедическая тетрадь. Звук [л]: [пособие для педагогов и 

родителей] – М.: Гуманитарный изд. Центр Владос,2013. – 47с.: ил. 

15. Костюк А.В. Логопедическая тетрадь. Звук [ш]: [пособие для педагогов и 

родителей] – М.: Гуманитарный изд. Центр Владос,2013. – 47с.: ил. 

 

Список информационных источников. 

1. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М., Академия, 2011. 

2. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П.,Соколова Н. Д.П78 Программа 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью.— СПб.: 

Издательство «СОЮЗ», 2003. 

3. Борякова Н.Ю., Касицына М.А. Коррекционно-педагогическая работа в детском 

саду для детей с ЗПР. – М., 2007. 

4.Борякова Н.Ю., Касицына М.А. Организация коррекционно-педагогического 

процесса в детском саду для детей с задержкой психического развития. – М., 2003. 

5.Борякова Н.Ю., Соболева А.В., Ткачева В.В. Практикум по развитию 

мыслительной деятельности у дошкольников: Учебно-методическое пособие для 

логопедов, воспитателей и родителей. / Под ред. проф. Т.Б. Филичевой. — М.: 1999.  

6.Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей. Учебно-методическое пособие. — М.: 2002. 

7. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

8. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

9. Волков Б.С. Волкова Н.В., Закономерности психического развития детей в 

вопросах и ответах.- М..:Т.Ц. Сфера, 2003. 
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10. Выготский Л. С. Основы дефектологии. - СПб.: Лань, 2003. Выявление и 

преодоление речевых нарушений в дошкольном возрасте: Метод.пособие / авт. 

Кондратенко И. Ю. и др. – М. : Айрис-пресс, 2005. 

11. Гонеев А. Д. Основы коррекционной педагогики: учеб.пособие для вузов / А. Д. 

Гонеев, Н. И. Лифинцева, Н. В. Ялпаева ; под ред. В. А. Сластенина. – М.: Аcademia, 1999. 

12. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей: пособие для 

учителей и специалистов коррекции- развивающего обучения / авт. С. Г. Шевченко и др. – 

М. : АРКТИ, 2004. 

13. Деменьтьев Ю.Г. Диагностика психических нарушений, практикум. М.6 Т.Ц. 

Сфера, 2004. 

14. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям 

раннего и дошкольного возраста с неярко выраженными отклонениями в развитии. – 

СПб., 2016.     

15. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошкольных учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

16. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей. 

– СПб., 2012. 

17. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: 

учебное пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

18. Левченко И.Ю., Киселева Н.А. Психологическое изучение детей с 

нарушениями развития. – М., 2016. 

19. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: методические рекомендации. – М., 1993.  

20. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 

21. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: 2011. 

22. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: 2010. 

23. «От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного образования 

/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

24. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми: Учебное пособие для 

сузов / под ред. И. В.  Дубровиной;   авт.   И. В. Дубровина и др. – 2-е изд., 

стереотип. – М.: Аcademia, 2001. 

25. Психодиагностика детей с ОВЗ в дошкольных учреждениях (методики, тесты, 

опросники )/авт.сост. Е.В. Доценко.- Изд.2-е.- Волгоград: Учитель, 2011. 

26. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1/ Под 

общей ред. С.Г. Шевченко. — М.: 2003. 

27. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2: 

Тематическое планирование занятий / Под общей ред. Шевченко С.Г. — М.: 2005. 
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28. Специальная дошкольная педагогика: учебное пособие для вузов / под ред. Е. 

А. Стребелевой; авт. Е. Р. Баенская и др. - М.: Аcademia, 2002. 

29. Стреблева Е. А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии : 

Кн. для педагога-дефектолога. - М. : Владос, 2004. 

30. Танцюра С.Ю.,С.И. Кононова, Индивидуальная образовательная программа в 

условиях инклюзии: Методические рекомендации.- М.: ТЦ Сфера, 2016. 

31. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007.  
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