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1.Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 

 

       Особенностям организации образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов сегодня 

уделяется большое внимание. Связано это с поставленными задачами государства по обеспечению прав детей на физическое, интеллектуальное, 

психическое, духовное и нравственное развитие. Говорится о повышении эффективности комплексной поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья, способствующей их социальной реабилитации и полноценной интеграции в социум. 

       Во ФГОС дошкольного образования среди остальных задач определяется «создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями». 

       Инструментом организации образовательного процесса, обеспечивающим обучение детей с ОВЗ, является адаптированная основная 

образовательная программа, которая направлена на успешную социализацию и самореализацию детей в доступных для них деятельностей. 

       Адаптированная программа разработана и утверждена в соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования  (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155); 

- «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (утверждены постановление главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН» 

2.4.3049-13); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 

Документы уровня ДОУ 

 

       Используемые в ДОУ образовательные программы соответствуют Закону РФ «Об образовании в Российской Федерации», а также соотнесены 

с Рекомендациями по экспертизе образовательных программ для дошкольных образовательных учреждений РФ (методическое письмо 

Министерства образования РФ от 24 апреля 1995 года № 46/19 – 15, п.3 «Общие требования к программам», п.4 «Требования к сочетанию 

программ», п.5 «Региональные требования к программам»). 

- Лицензия на осуществление образовтаельной деятельности №1055 от 10.05.2012г.- Примерная основная образовательная программа 

дощкольного образования, от 20 мая 2015г. № 2\15; 

- «Детство»: примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. 

Михайловой; 

- «Коррекция нарушений речи» программа для детей с нарушением речи Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; 

- «Коррекция нарушений речи» программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной; 



 

 

- «Ладушки» программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста под редакцией Каплуновой И., Новоскольцевой И. 

       АООП обеспечивает образовательную деятельность 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. 

       Особенностью адаптированной программы является реализация общеобразовательных задач с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития. 

       Программа определяет требования к объему, содержанию образования, планируемым результатам, модели организации образовательно-

воспитательного процесса. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

 Цель:  

 обеспечить всестороннее и гармоничное развитие личности детей в группах компенсирующей направленности в ДОУ в различных видах 

общения и деятельности с учетом специфики характерных ограничений для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

 обеспечить условия для овладения детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью, коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты. 

 

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей, характерных для детей с тяжелыми 

нарушениями речи; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 организация разных видов деятельности ребенка и реализация программы в формах игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 

 обеспечение  поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

 развитие у детей эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках; 



 

 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей и речи детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы 

 

       Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных, индивидуальных особенностей, 

особенностей нарушения речи; на достижение ими уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения образовательных 

программ дальнейшего уровня образования. 

       Образовательный процесс по Программе строится на основе принципов: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет 

активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество ДОУ с семьями;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  

 соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностей развития;  

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 интеграции усилий педагогического коллектива, родителей, дошкольников; 

 коррекции и компенсации речевых нарушений. 

 

Формируется и реализуется Программа с учетом следующих подходов: 

 подход, основанный на идее целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, интересного, познавательно-

привлекательного, дающего активно действовать и творить образовательного процесса; 

 подход, учитывающий особенности современного общества, ориентированный на ребенка 21 века; 

 подход к образованию дошкольника как педагогическому сопровождению; как создание условий, стимулирующих развитие личности; 

 системно-деятельностный подход, способствующий формированию познавательных интересов и действий ребенка в различных видах 

деятельности, когда дети самостоятельно делают открытия, узнают новое путем решения проблемных ситуаций; 

 дифференцированный подход к особенностям развития детей с речевыми нарушениями; 

 интегрированный подход: основой планирования содержания образовательных областей является планирование, обеспечивающее 

концентрированное изучение материала и коррекционной работы; 

 комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что 

позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников с ТНР, обеспечивает интеграцию усилий всех 

специалистов, которые работают на протяжении определенного времени в рамках общей лексической темы. 

 



 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей с 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.    

 

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 не дифференцированны. 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 одним 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). 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.   

 

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).  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 лето…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 замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются 

неотчетливо. 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 не большими 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).   

 

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 детьми: 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. 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 предлогов 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 ство лу); 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.).  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.   

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем  речевого развития  

(по Т.Б. Филичевой) 

 

       Дети, отнесенные кчетвертому 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). 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 отношений 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 

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.   

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  



 

 

 

       Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров, возможных достижений воспитанников на разных возрастных 

этапах дошкольного детства. Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

       Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры  адаптированной программы, реализуемой с участием детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 ребенок  хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок; 

сформированы элементарные навыки звукослогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 

 ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

 ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах деятельности; 

 ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбирать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности; 

 ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности; 

 ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности; 

 ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1.Содержание образования по пяти образовательным областям 

 



 

 

       Содержание психолого-педагогической работы отражено в соответствии с направлениями развития ребѐнка, которые представлены в пяти 

образовательных областях: социально - коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно - эстетическое 

развитие, физическое развитие. Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с ОВЗ с учетом их 

возрастных и индивидуальных психофизических особенностей, и возможностей.  

       При реализации каждой из образовательных областей предполагается реализация разноуровневого подхода к планированию и реализации 

Программы. Задачи психолого - педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области с 

обязательным психолого-педагогическим сопровождением.  

       При этом решение образовательных задач предусматривается не только в рамках организованной образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов, как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.  

 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 формирование общепринятых норм поведения; 

 формирование гендерных и гражданских чувств; 

 развитие игровой и театрализованной деятельности; 

 совместная трудовая деятельность; 

 формирование основ безопасности в быту, в социуме, в природе. 

2. Образовательная область «Познавательной развитие» 

 сенсорное развитие; 

 развитие психических функций; 

 формирование целостной картины мира; 

 познавательно-исследовательская деятельность; 

 развитие математических представлений. 

3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 развитие словаря; 

 формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

 развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа; 

 развитие связной речи; 

 формирование коммуникативных навыков; 

 обучение элементам грамоты. 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 восприятие художественной литературы; 

 конструктивно-модельная деятельность; 

 изобразительная деятельность; 

 музыкальное развитие. 

5. Образовательная область «Физическое развитие» 



 

 

 физическая культура; 

 овладение элементарными нормами и правилами ЗОЖ. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

  

       Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

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

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

  становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

 развитие социального и  эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.   

 

      Основная цель - овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с ТНР в общественную жизнь.   

Задачи :  

- воспитывать моральные и нравственные качества ребенка, формировать умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников;  

- развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками, социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную 

отзывчивость, сопереживание, уважительное и доброжелательное отношение к окружающим;    

- формировать образ Я, уважительное отношение и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;   

- формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности; воспитывать любовь к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств; 

- развивать навыки самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;   

- воспитывать культурно-гигиенические навыки;   

- формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества, воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться;   

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его результатам;  

- формировать умение ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо);   

- формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека;   

 - формировать первичные представления о безопасном поведении в быту, социуме, природе;  

 - воспитывать осознанное отношение к выполнению правил безопасности; 

 - формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям;   

- формировать представления о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них;  

- формировать элементарные представления о правилах безопасности дорожного движения; воспитывать осознанное отношение к необходимости 

выполнения этих правил.   



 

 

 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие»  

 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов у детей, любознательности и познавательной мотивации; 

  формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира.  

 

Задачи:   

 - формировать элементарные математические представления, первичные представления об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени;  

- развивать познавательно- исследовательскую деятельность;  

- развивать познавательные интересы детей, расширять опыт ориентировки в окружающем, сенсорном развитии, развитии любознательности и 

познавательной мотивации;  

- формировать познавательные действия, становление сознания; развивать воображение и творческую активность; 

- формировать первичные представления об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.);   

- развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умение устанавливать простейшие связи между;  

- знакомить с окружающим социальным миром, расширять кругозор детей, формировать целостную картину мира;   

- формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, представления о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках;   

- формировать элементарные представления о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. Ознакомление с миром 

природы;  

- познакомить с природой и природными явлениями, развивать умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями;   

- формировать первичные представления о природном многообразии планеты Земля;  

- формировать элементарные экологические представления;   

- формировать понимание того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды;  

 - воспитывать умения правильно вести себя в природе.    



 

 

  

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие»  

 

      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:    

- организовывать виды деятельности, способствующих развитию речи детей;   

- развивать речевую деятельность;   

- развивать способность к построению речевого высказывания в ситуации общения, создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей с помощью речи;   

- формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в речевом общении и деятельности;   

- формировать предпосылки к грамотности;  

- развивать свободное общение со взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими;   

- развивать все компоненты устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм;   

- формировать словарь, воспитывать звуковую культуру речи;  

- способствовать овладению воспитанниками нормами речи;   

- воспитывать интерес и любовь к чтению; развивать литературную речь;   

- воспитывать желание и умение слушать художественные произведения, следить за развитием действия.   

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Содержание образовательной деятельности  направленно на:  

 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: 

-формировать интерес к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитывать интерес к художественно-творческой деятельности; 

- развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, образных представлений, воображения, художественно-творческие 

способности;  

- развивать детское художественное творчество, интерес к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворять потребности детей в самовыражении;   

- развивать эмоциональную восприимчивость, эмоционального  отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения искусства;  

- приобщать детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитывать умение понимать содержание произведений 

искусства;   

- формировать элементарные представления о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства;  

- развивать интерес к различным видам изобразительной деятельности; совершенствовать умения в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде;   

- воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии произведений изобразительного искусства;   

- воспитывать желание и умение взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ;   

- приобщать к конструированию; развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомить с различными видами конструкторов;   

- воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять;  

- приобщать к музыкальному искусству; формировать основы музыкальной культуры, знакомить с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений;   

- развивать музыкальные способности: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формировать песенный, 

музыкальный вкус;   

- воспитывать интерес к музыкально-художественной деятельности, совершенствовать умения в этом виде деятельности;   

-развивать детское музыкально-художественное творчество, реализацию самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворять 

потребности в самовыражении. 

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие»  

 

Содержание образовательной деятельности  направленно на:  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);    

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;   



 

 

 овладение подвижными играми с правилами;  

  становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).   

 

 Задачи:  

- формировать у детей начальные представления о здоровом образе жизни; 

- сохранять, укреплять и охранять здоровье детей;  

- обеспечивать гармоничное физическое развитие, совершенствовать умения и навыки в основных видах движений;  

- формировать потребности в ежедневной двигательной деятельности;  

- развивать инициативу, самостоятельность и творчество в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений;   

 - развивать интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

2.2. Содержание коррекционной работы 

 

       В ДОУ функционируют  группы комбинированной направленности  для детей от 3 лет до 7 лет с ТНР, в которых занимаются с детьми 

воспитатели, учителя-логопеды,  музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию, педагог-психолог. Структура 

организованных форм обучения разработана с учетом специфики  развития детей дошкольного возраста c тяжелыми нарушениями речи. Режим 

комбинированных  групп, длительность пребывания в них дошкольников, а также  учебные нагрузки не превышают нормы предельно допустимых 

нагрузок, определенных на основе рекомендаций органов здравоохранения.    

       Содержание коррекционной работы направлено на выравнивание речевого и психофизиологического развития детей с ТНР и оказание помощи 

детям этой категории в освоении программы.   

Содержание индивидуальной и подгрупповой коррекционной работы обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей детей;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии, ИОМ, ИОП (Приложение 1));  

 возможность освоения детьми основной общеобразовательной и дополнительных  программ и их интеграции в образовательном 

учреждении.  

 

2.2.1. Основные направления деятельности учителя-логопеда  

 

Коррекционная работа учителя-логопеда представлена в виде перспективного планирования (Приложение 2). 

 



 

 

Направления деятельности учителя-логопеда: 

 своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь детям;  

 консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспитания и обучения детей;  

 социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у них предпосылок учебной деятельности.  

 

Основные задачи работы учителя-логопеда  

 социальная адаптация детей в коллективе;  

 формирование коммуникативных способностей;  

 формирование умения сотрудничать;  

 осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей;  

 обеспечение стартовых возможностей при поступлении детей в массовые школы;  

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной, разнообразной деятельности детей;  

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, гармоничного развития детей, выработки компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.  

 

Организация образовательного процесса учителя-логопеда  

Создание в группе условий для развития различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, потребностей самих детей. Это 

направление обеспечивается взаимодействием в работе учителя-логопеда и воспитателя  

 

Приоритетные направления работы с детьми:  

 логопедическая коррекция дефекта;  

 социальная адаптация с последующей интеграцией в массовую школу;  

 развитие речи и речевого общения  

 

Образовательный процесс включает:  

 расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их новым содержанием 

  реализацию личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей через изменения содержания обучения  и 

совершенствование методов и приемов работы. 

 

2.2.2. Основные направления деятельности педагога — психолога 

 

Коррекционная работа педагога-психолога представлена в виде перспективного планирования (Приложение 3). 

 

Направления деятельности педагога — психолога: 

 получение информации об уровне психического развития детей, выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса; 



 

 

 предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников воспитательно-образовательного процесса;   

 создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений психического развития; 

 оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и оказание им психологической помощи  при 

выстраивании и реализации  индивидуальной программы воспитания и развития; 

 создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, администрации МБДОУ и родителей. 

 

Основные задачи работы педагога - психолога:  

 помочь ребенку поверить в собственные силы, развить его творческие способности; 

 устранить искажение эмоционального реагирования и стереотипов поведения;  

 наладить полноценные контакты ребенка со сверстниками; 

 сформировать основы позитивной Я – концепции ребенка;  

 развивать способность ребенка к эмпатии; 

 помочь ощутить  собственную ценность, умение принимать себя таким, какой ты есть; 

 научить детей реально, объективно оценивать себя, свои возможности и поступки; 

 научить понимать и уважать другие точки зрения; 

 сформировать умение анализировать полученный опыт, выражать и обсуждать полученные впечатления;  

 формировать  позитивное отношение к себе и окружающим;  

 способствовать развитию основных когнитивных процессов память, внимание, мышление.  

 

2.2.3. Основные направления деятельности воспитателя 

Образовательная деятельность воспитателя с детьми с ТНР  представлена в виде перспективного планирования (Приложение 4) 

 

2.2.4. Основные направления деятельности музыкального руководителя 

Образовательная деятельность музыкального руководителя с детьми с ТНР  представлена в виде перспективного планирования (Приложение 5) 

 

2.2.5. Основные направления деятельности инструктора по физической культуре 

Образовательная деятельность инструктора по физической культуре с детьми с ТНР  представлена в виде перспективного планирования 

(Приложение 6) 

 

2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников 

        

        Целью взаимодействия с семьями воспитанников является повышение уровня родительской компетентности и активизация роли родителей в 

воспитании и обучении ребенка. 

Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка предполагает их непосредственное вовлечение в образовательную деятельность, в 

том числе через реализацию проектов. Так же с родителями проводится информационно-просветительская, разъяснительная работа, связанная с 

образованием и воспитанием детей. 



 

 

       В педагогической практике используются следующие формы работы с родителями: 

 

Информационно-аналитические 

 анкетирование 

 опрос 

 тестирование 

 «почтовый ящик» 

 

Наглядно-информационные 

 выпуск газет 

 открытые занятия для родителей 

 мини-библиотека 

 информационные стенды 

 Дни открытых дверей 

 

Познавательные 

 практикумы 

 родительские собрания в форме тренинга, «круглых столов», «педагогической гостиной», «деловой игры» и т.д. 

 консультации 

 родительские клубы. 

 

Досуговые 

  

2.4. Мониторинг результатов освоения Программы  

 

       Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Наряду с этим, 

реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Выстраивается индивидуальная траектория развития каждого ребенка исходя из результатов оценки его 

индивидуального развития в процессе наблюдений за ним в различных видах деятельности и проведения психолого-педагогической диагностики. 

Выявление индивидуальных психолого-педагогических особенностей ребенка с ОВЗ позволяет определить оптимальный педагогический маршрут, 

соответствующий его возможностям и способностям, обеспечить индивидуальным комплексным сопровождением каждого воспитанника, 

спланировать коррекционно-развивающие мероприятия, разработать индивидуальные программы коррекционной работы, оценить динамику 

развития и эффективность коррекционной работы, определить условия обучения и воспитания, необходимые для успешного развития ребенка.  



 

 

       Диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарием для психолого-педагогической диагностики являются карты обследования, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе коммуникации со сверстниками, игровой, познавательной, проектной, художественной 

деятельности, физического развития. В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

       Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории, профессиональной коррекции 

особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей.  

       Целевые ориентиры, представленные в Программе, не подлежат непосредственной оценке, не являются непосредственным основанием оценки 

как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей, не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей, не 

являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

        Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения, проводимая педагогами  и специалистами, ответственными за коррекционно-развивающую работу (логопедом, психологом) в 

сентябре, январе, мае. Сроки проведения могут быть перенесены, если у ребенка не закончен адаптационный период (первичный или вторичный, 

после перенесенного заболевания и т.д.).  При организации мониторинга учитывается положение Л. С. Выготского о ведущей роли обучения в 

детском развитии, поэтому он включает в себя два компонента: мониторинг образовательного процесса и мониторинг детского развития. 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной программы, а мониторинг 

детского развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка.  

 

План – график проведения мониторинга в ДОУ 

 

Маркетинговые исследования Название тестов и 

диагностических методик 

Ответственн

ый 

Сроки 

С воспитанниками 

Мониторинг достижения 

планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной 

программы 

 

Педагогическая диагностика в 

соответствии с Образовательной 

программой МБДОУ № 93 

воспитатели 3 раза в год 

сентябрь 

январь 

май 

Уровень речевого и 

коммуникативного развития  

 

1. Адаптированная образовательная 

программа МБДОУ № 93 

2. Стребелева Е.А., Мишина Г.А. 

«Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей» 

3. Н.В. Нищева «Диагностика развития 

учитель – 

логопед 

сентябрь 

январь 

май 



 

 

детей с ОНР» 

Уровень развития психических 

процессов у детей дошкольного 

возраста: 

- внимание 

- образное мышление 

- словесно-логическое мышление 

- ориентировка в окружающем мире 

- мотивационная готовность к 

обучению в школе 

- уровень самосознания, самооценка; 

- сформированность навыков 

общения, особенность детского 

коллектива 

1. Методика определения готовности к 

школе Ясюкова Л.А. 

2. Экспресс диагностика в детском 

саду Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. 

 

воспитатели 

педагог-

психолог 

сентябрь 

январь  

май 

Заболеваемость воспитанников Анализ старшая 

медсестра 

воспитатели 

ежемесячно 

Оснащенность развивающей 

предметно – пространственной 

среды 

Анализ, аналитическая справка зам. зав по АХР в течение года 

с педагогами 

Оценка эффективности результатов 

деятельности коллектива: 

- текущий, 

- предупредительный, 

- тематический, 

- комплексный, 

- профессиональный, 

- взаимоконтроль 

Наблюдение, проблемный анализ, 

анкетирование, диагностика, 

собеседование 

 

зав. ДОУ  

ст. воспитатель 

узкие 

специалисты 

в соответствии 

с годовым 

планом 

С родителями 

Удовлетворенность 

образовательными услугами в ДОУ 

Анализ, анкетирование ст. воспитатель  

 

 май 

 

 

2.5. Содержание деятельности ПП консилиума  

 

       Необходимым условием успешности коррекционной и профилактической работы является взаимодействие специалистов, что реализуется 

посредством функционирования в ДОУ психолого -педагогического консилиума (ППк). ПП консилиум является одной из форм взаимодействия 



 

 

специалистов дошкольного учреждения, объединяющихся для психологического, логопедического и педагогического сопровождения 

воспитанников с особенностями в развитии.  

       Цель консилиума состоит в создании целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для детей с особенностями в 

обучении и воспитании в соответствии с их возрастными и индивидуально-типологическими особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья.  

       Консилиум является основным структурным подразделением психолого-педагогической службы ДОУ. Создается приказом заведующего. 

Деятельность консилиума регламентируется Положением о ППк , приказ №110-О от 02.12.2019г., распоряжение Минпросвещения  от 

09.09.2019г.№Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого –педагогическом консилиуме  образовательной организации». 

 

Задачами консилиума являются:  

1. Проведение первичного, возможно более раннего, социально-психолого-педагогического обследования детей, выявление особенностей их 

развития и поведения, определение адекватных условий их обучения и воспитания. 

2. Составление социально-психолого-педагогических рекомендаций к индивидуальному плану развития, обучения и воспитания. 

3. Консультативная помощь родителям, опекунам, попечителям.  

4. Консультирование (в пределах своей компетенции) педагогов ДОУ по вопросам, связанным со специальными образовательными 

потребностями и поведенческими особенностями детей, их правами и правами и обязанностями их родителей, опекунов, попечителей.  

5. Выявление потенциальных возможностей и творческих способностей ребенка, разработка рекомендаций воспитателю для обеспечения 

индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания.  

6. Выбор дифференцированных социально-педагогических условий, необходимых для коррекции недостатков развития и поведения и для 

организации коррекционно-развивающего процесса.  

7. Методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса, включающего активизацию познавательной деятельности детей, повышение 

уровня их умственного и речевого развития, нормализацию учебной деятельности, коррекцию недостатков эмоционально-личностного 

развития и поведения.  

8. Профилактика физических, интеллектуальных и психологических перегрузок и психоэмоциональных декомпенсаций, контроль за 

организацией оздоровительных мероприятий.  

9. Выработка коллегиального заключения об особенностях развития, здоровья, уровня освоения Программы для представления в городскую 

ППК.  

10.  Формирование банка данных образовательного учреждения о детях, имеющих проблемы развития, обучения и поведения; представление 

информации с соблюдением конфиденциальности по официальному запросу соответствующих органов  

 

государственной системы защиты прав несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и правонарушений.  

 

       Алгоритм деятельности консилиума следующий:  

 

       1. В начале учебного года по результатам обследования детей со сложными нарушениями на заседании ППк обсуждаются результаты 

диагностики, определяются наиболее актуальные направления в работе с ребенком, условия, способы, средства его обучения и воспитания. В 



 

 

представленной специалистами индивидуальной коррекционно-развивающей программе отражаются конкретные задачи воспитания и обучения 

ребенка, условия, сроки реализации индивидуальной программы, определены направления адаптации образовательной программы. 

       При составлении индивидуальных программ развития, планировании коррекционно-развивающей работы соблюдается ряд принципов: 

принцип ориентации на индивидуально-психологические, клинические особенности и возможности ребенка, принцип дозированности объема 

изучаемого материала, принцип инвариативности, предполагающий корректировку при необходимости содержания программы. 

      2. После разработки индивидуального образовательного маршрута педагоги и специалисты осуществляют реализацию индивидуальной 

программы и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка.  

       3. На последующих заседаниях ППк обсуждается результативность реализации индивидуальной коррекционно-развивающей программы, 

уточняется образовательный маршрут.    

       4. В конце учебного года проводится итоговое заседание консилиума с обсуждением результатов коррекционно-развивающей работы.  

       Основное внимание специалистов дошкольного учреждения должно быть сосредоточено не на проблеме, а на ребенке, у которого есть 

проблема и следовательно на желании помочь ему. Исходя из этого основными принципами сопровождения ребенка в условиях детского сада 

являются:  

 Рекомендательный характер советов сопровождающего.  

 «На стороне ребенка». В проблемных ситуациях ребенок часто бывает не прав. Казалось бы, справедливость требует объективного анализа 

проблемы, однако не стоит забывать, что «на стороне взрослых» их жизненный опыт. Очень часто на стороне ребенка только он сам и 

специалист системы сопровождения, который призван стремиться решить каждую проблемную ситуацию с максимальной пользой для 

ребенка.  

 Непрерывность сопровождения – специалист сопровождения прекратит поддержку ребенка тогда, когда проблема будет решена или подход 

к ее решению будет очевиден. Дети, находящиеся под постоянным воздействием факторов риска (хронически больной ребенок) будут 

обеспечены непрерывным сопровождением. 

 Мультидисциплинарность сопровождения – согласованная работа «команды» специалистов. 

 

3. Организационный раздел 
 

3.1. Режим дня 

Режим дня во 2-й младшей группе 

 

Время Режимные моменты 

7.00 – 8.25 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика. Индивидуальная 

работа с детьми по образовательным областям. Познавательно-

исследовательская и конструктивная деятельность 

 

8.20- 8.55 Подготовка к завтраку. Завтрак 

 



 

 

8.55 – 9.20 Самостоятельные игры 

 

9.20 -10.00 Совместная  образовательная деятельность взрослого и детей в рамках НОД 

 

10.00-10.20 Второй завтрак. Подготовка и выход на прогулку 

 

10.20-11.35 Прогулка 

 

11.35-12.00 Возвращение с прогулки 

 

12.00-12.30 Подготовка к обеду 

 

12.30-13.00 Обед 

 

13.00 – 15.00  Подготовка к дневному сну, сон 

 

15.00-15.10 Постепенный подъем, воздушные процедуры, дыхательная гимнастика, 

водные процедуры и др. 

 

15.10-15.30 Полдник 

 

15.30-16.50 Совместная  образовательная деятельность взрослого и детей в рамках НОД. 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности 

 

16.50-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

 

17.30-18.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры 

 

18.00 – 19.00 Ужин. Игры, уход детей домой 

 

 

 

Режим дня в средней группе 

 
Время Режимные моменты 

7.00 – 8.25 Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность. Утренняя гимнастика 



 

 

 

8.20 - 8.45 

 

Подготовка к завтраку. Завтрак 

 

8.45  – 9.00 

 

Самостоятельная деятельность детей, игры 

 

9.00 – 9.50 Совместная  образовательная деятельность в рамках  НОД 

 

9.50 - 12.10 

 

Второй завтрак. Подготовка и выход на прогулку, прогулка, игры, 

возвращение с прогулки 

 

12.10 - 12.40 

 

Обед 

12.40 – 13.00 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 

 

13.00 - 15.00 

 

Подготовка к дневному сну, сон 

15.00 - 15.30 Постепенный подъем,  пробуждающая гимнастика после сна, воздушные 

процедуры, дыхательная гимнастика, водные процедуры и др. 

 

15.30 - 16.00 

 

Полдник 

16.00 – 17.00 

 

Совместная  образовательная деятельность в рамках  НОД. Игры, досуги, 

кружки, самостоятельная деятельность по интересам, общение 

 

17.00 - 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

17.30 - 18.00 Ужин 

 

18.00 – 19.00 Игры, уход детей домой 

 

 

 

Режим дня в старшей группе 

 
Время Режимные моменты 

7.00 - 8.20 Утренний прием, игры,  индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 



 

 

 

8.20 - 8.30 Утренняя гимнастика 

 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак 

 

8.50 - 9.00 Самостоятельные игры 

 

9.00 – 10.55 

 

Совместная деятельность в рамках НОД. Игры 

10.55- 12.20 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки 

 

12.20 - 12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50 – 13.00  Подготовка ко сну. Закаливающие мероприятия, релаксирующая 

гимнастика перед сном 

 

13.00 - 15.00 Подготовка ко сну, сон 

 

15.00 - 15.25 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные и 

водные процедуры 

 

15.25 – 15.45 Подготовка к полднику, полдник 

 

15.45 - 16.20 Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по интересам, общение 

 

16.20 - 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

 

17.30 - 18.00 Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину, ужин 

 

18.00 – 19.00 Игры, уход детей домой 

 

 

 

Режим дня в подготовительной группе 

 
Холодный Режимные моменты 



 

 

период года 

7.00 - 8.20 Утренний прием,  игры,  индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

 

8.20-8.30 Утренняя гимнастика 

 

8.30 - 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.50 - 9.00 Игры по выбору детей, подготовка к образовательной деятельности 

 

9.00 – 10.55 

 

 

Совместная образовательная деятельность в рамках НОД. Игры детей 

10.55 – 12.35 Подготовка и выход на прогулку, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки 

 

12.35 - 13.00 Подготовка к обеду, обед 

 

13.00 - 13.10 Релаксирующая гимнастика перед сном 

 

13.10 – 15.00  Подготовка ко сну, сон 

 

15.00-15.15 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 

Гимнастика пробуждения 

 

15.15 – 15.30 Подготовка к полднику, полдник 

 

15.30 - 16.30 Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по интересам, общение 

 

16.30 – 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, игры детей 

 

17.30 - 18.30 Подготовка к ужину, ужин 

 

18.30 – 19.00 Игры, уход детей домой 

 

 

        



 

 

3.2. Учебный план 

 

№ 

п/п 

Виды занятий Количество занятий в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительн

ая группа 
1. Познавательное развитие 

1.1. Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

1 раз в неделю  

(по 15 минут) 

1 раз в неделю  

(по 20 минут) 

1 раз в неделю 

(по 25 минут) 

1 раз в неделю 

(по 30 минут) 

1.2. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 раз в неделю 

(по 15 минут) 

1 раз в неделю 

(по 20 минут) 

1 раз в неделю 

(по 25 минут) 

2 раза в неделю 

(по 30 минут) 

1.3. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

- - 1 раз в неделю 

(по 25 минут) 

1 раз в неделю 

(по 30 минут) 

2. Речевое развитие 1 раз в неделю 

(по 15 минут) 

1 раз в неделю 

(по 20 минут) 

2 раза в неделю 

(по 25 минут) 

2 раза в неделю 

(по 30 минут) 

2.1. Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

3. Художественно-эстетическое развитие 

3.1. Рисование 1 раз в неделю 

(по 15 минут) 

1 раз в неделю 

(по 20 минут) 

2 раза в неделю 

(по 25 минут) 

2 раза в неделю 

(по 30 минут) 

3.2. Лепка 1 раз в две 

недели 

(по 15 минут) 

1 раз в две 

недели 

(по 20 минут) 

1 раз в две 

недели 

(по 25 минут) 

1 раз в две недели 

(по 30 минут) 

3.3. Аппликация 1 раз в две 

недели 

(по 15 минут) 

1 раз в две 

недели 

(по 20 минут) 

1 раз в две 

недели 

(по 25 минут) 

1 раз в две недели 

(по 30 минут) 

3.4. Музыкальное развитие 2 раза в неделю 

(по 15 минут) 

2 раза в неделю 

(по 20 минут) 

2 раза в неделю 

(по 25 минут) 

2 раза в неделю 

(по 30 минут) 

4. Физическое развитие 3 раза в неделю  

(по 15 минут) 

3 раза в неделю 

(по 20 минут) 

3 раза в неделю 

(по 25 минут) 

3 раза в неделю 

(по 30 минут) 

5. Индивидуальные занятия с 

учителем - логопедом 

3 

(по 15 минут) 

3 

(по 20 минут) 

3 

(по 25 минут) 

3 

(по 30 минут) 

6. Индивидуальные занятия с 

педагогом-психологом 

1 

(по 15 минут) 

1 

(по 20 минут) 

1 

(по 25 минут) 

1 

(по 30 минут) 



 

 

7. Индивидуальное занятие с 

воспитателем 

3 

(по 15 минут) 

3 

(по 20 минут) 

3 

(по 25 минут) 

3 

(по 30 минут) 

 

 

3.3. Взаимодействие специалистов 

 

Программу коррекционной работы реализуют:  учитель - логопед, воспитатель, педагог - психолог, музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре, медицинская сестра. Коррекционная программа направлена на развитие сохранных функций и комплексное устранение 

имеющихся дефектов у каждого ребенка.  

В таблице представлены направления и содержание работы педагогов и специалистов, оказывающих поддержку детям с ОВЗ. Старший 

воспитатель ДОУ координирует  взаимодействие  всех специалистов, осуществляет контроль за их деятельностью.   

 
Должность Направление работы Содержание работы 

 

Воспитатель -создание доброжелательной и терпимой 

обстановки в детском коллективе, 

направленной на развитие межличностных 

отношений;  

-реализация коррекционных и 

развивающих задач с учётом структуры 

дефекта; 

-учёт компенсаторных возможностей детей. 

 

-укрепляет у детей веру в собственные 

возможности, способствует активному 

взаимодействию детей, снимает 

отрицательные переживания, связанные с 

недостатками в развитии; 

-взаимодействует со специалистами ДОУ в 

рамках индивидуальной программы 

развития;  

-планирует работу с учётом коррекционно-

развивающего компонента. 

Учитель - 

логопед 

- проведение в течение года  диагностики 

речевого развития с учётом структуры 

дефекта; 

- разработка индивидуальной программы 

развития совместно с педагогами ДОУ; 

- консультирование родителей по 

использованию эффективных приёмов для 

работы с ребёнком в домашних условиях. 

- проводит обследование речевого развития 

с учётом структуры дефекта; 

- проводит индивидуальную или 

подгрупповую коррекционную работу; 

- способствует созданию единого речевого 

режима в ДОУ для закрепления результата 

коррекционной работы.  

Педагог - 

психолог 

- проведение психологической 

диагностики; 

- разработка индивидуальной программы 

развития совместно с педагогами ДОУ; 

- консультационная работа с родителями по 

- осуществляет психологическую 

поддержку детям с ОВЗ в адаптационный 

период; 

- проводит психодиагностическую работу; 

- разрабатывает индивидуальные 



 

 

использованию эффективных приёмов для 

работы с ребёнком в домашних условиях; 

- оказание помощи всем участникам 

коррекционно-образовательного процесса 

по формированию толерантного отношения  

в коллективе.   

развивающие и коррекционные программы; 

- проводит индивидуальные   и 

подгрупповые занятия по  эмоциональному 

и психическому развитию. 

 

Музыкальный 

руководитель 

- определение  содержания музыкальных 

занятий с учетом диагностики и структуры 

дефекта; 

- оказание полимодального воздействия на 

развитие анализаторных систем (развитие 

музыкального и фонематического слуха, 

зрительного восприятия музыкальных 

образов и передача этих образов в 

движении); 

- участие в работе ПМП консилиума по 

реабилитации детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

 

- развивает мелодико-интонационную 

выразительность речи; 

- закрепляет навыки в развитии моторной 

функции (способствует развитию общей, 

ручной, пальцевой,  моторики, мимики); 

осуществляет подбор музыко - 

терапевтических произведений, речевого, 

певческого материала, адекватного 

речевому развитию ребёнка; 

- разрабатывает программу изучения и 

наблюдения за ребенком на музыкальных 

занятиях. 

- отслеживает динамику развития у ребенка 

музыкально – ритмических видов 

деятельности. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

- создание и реализация условий 

совершенствования физического развития 

и здоровья детей в разных формах 

организации двигательной активности  

(утренняя гимнастика, физкультурные 

занятия, праздники, спортивные 

соревнования, подвижные игры и т.п.). 

- сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья ребенка; 

- изучает  и развивает двигательную сферу 

ребенка: (общую и мелкую моторику, 

статический и динамический праксис,  

координацию и согласованность  

движений, смысловую организацию 

движений, умение выполнять действия по 

показу и речевой инструкции); 

- проводит  подгрупповые и 

индивидуальные занятия с учётом 

особенностей физического и психического 

развития; 

- использует специальные упражнения, 

которые способствуют тренировке 

правильного дыхания,  удлиненного 

выдоха,  развитию темпо – ритмической 

организации; 

участвует в выборе  методов закаливания 

ребенка с ОВЗ, даёт  практические советы 



 

 

родителям и педагогам.   

Медицинский 

работник 

- оказание квалифицированной 

медицинской помощи, используя 

современные методы профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации; 

- проведение санитарно – просветительской 

работы. 

- реализация комплексного психолого – 

медико- педагогического подхода к детям с 

ОВЗ; 

- соблюдение санитарно – 

противоэпидемического режима; 

- повышение оздоровительного эффекта 

комплекса мероприятий по укреплению и 

сохранению физического и психического 

здоровья. 

- обследует ребёнка с ОВЗ; 

- уточняет объем и назначает рациональные 

методы обследования с целью получения 

полной и достоверной диагностической 

информации; 

- назначает и контролирует необходимое 

лечение; 

- вносит изменения в план лечения в 

зависимости от состояния пациента и 

определяет необходимость 

дополнительных методов обследования; 

- контролирует правильность проведения 

диагностических и лечебных процедур; 

выполняет врачебное назначение; 

 

 

 

3.4.Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды 

 

Детский сад эта та среда, где каждому ребёнку, с учетом его особенностей развития, дается возможность не только изучать и познавать 

окружающий мир, но и жить в гармонии с ним. 



 

 

Образовательная среда составляет то воспитательное пространство, в котором осуществляется педагогически (т.е. целесообразно) 

организованное формирование личности, и наряду с этим предоставляется возможность для развития этой личности, содержащаяся в социальном 

и пространственно-предметном окружении.  

С учетом особых образовательных потребностей созданы следующие условия и среда: 

• соблюдать рекомендации ИОМ; 

• предоставлена ребенку возможность передвигаться по ДОУ тем способом, которым он может, и в доступном для него темпе; 

• сформировано толерантное отношение к ребенку у детей группы и их родителей; 

• участие во всех мероприятиях группы. 

 

Условия, созданные для полноценного разностороннего развития воспитанников с ТНР  

 

Кабинеты, 

залы 

Методические пособия и оборудование 

Музыкаль-

ный зал 

 

Музыкальные зал: Интерактивная доска, проектор, шкаф для пособий и методической 

литературы, музыкальный центр, аудиокассеты, синтезатор, детские музыкальные 

инструменты, дидактические и настольные игры по музыкальному развитию. 

Музыкальный уголок на группе: звучащие игрушки, бубны, барабаны, металлофон, 

колокольчики, дудочки, дидактические игры на развитие слухового восприятия, деревянные 

ложки, детское пианино, магнитофоны, аудиотека, портреты композиторов, треугольник, 

ксилофон, трещотка, колотушка, музыкальная лесенка, свирели. 

Кабинет 

учителя – 

логопеда 

 

 

 Детские стулья и столы, шкафы для методического и дидактического материала, настенное 

зеркало для логопедических занятий, магнитная  доска, мячи массажные, массажный 

ипликатор кузнецова, су-джок, логический куб, вкладыши, лото, настольные игры, пазлы, 

пирамидки, матрешки, магнитная азбука, набор картинок на разные буквы.  

Картотеки: дыхательные упражнения, артикуляционные упражнения в картинках и стихах, 

игр для развития грамматического строя речи, игры на развитие моторики и формирования 

слухового внимания. Набор предметных и сюжетных картинок для обследования речи 

дошкольников, тематические карточки для работы по развитию и коррекции речи детей, 

настенная разрезная азбука, кассы букв, песочные часы, настольные зеркала для 

индивидуальной работы. Дидактические игры: «Шумовые коробочки», «Ассоциации», 

«Противоположности» «Свойства», «Кто ты», «Пароход», «Найди меня», «Аналогии», «Что 

лишнее», «Профессии», «Где живет звук».  

Кабинет 

педагога – 

психолога 

 Столы и стулья для коррекционно-развивающей работы, шкафы для пособий и 

методической литературы. Фонотека детских музыкальных произведений и 

классической музыки. Магнитофон, дидактические игры: «Хорошо или плохо», 

«Настроение клоуна», «Пиктограммы эмоций», массажные мячики, мягкие игрушки, 

наборы картин «Семья», «Профессии», «Дикие и домашние животные», «Мебель», 



 

 

«Головные уборы», «Обувь», «Одежда», «Я и мое поведение» и т.д. Трафареты, 

дидактические и настольные игры на развитие мышления, памяти, речи, внимания, 

восприятия, мелкой моторики, шнуровки, мозаики, картотека кинезиологических 

упражнений, пальчиковой и дыхательной гимнастики. Дидактические пособия на 

развитие эмоционально-личностной сферы, настольные игры на формирование 

самооценки своих поступков, поступков других людей. Фонотека на релаксацию. 

Медицин-

ский 

кабинет 

Столы для сотрудников, шкаф для документов, шкаф для медикаментов, кровать 

детская, кушетка медицинская, столик процедурный, тумбочка с контейнерами. Весы 

и ростометр, тонометр облучатель – рециркулятор бактерицидный передвижной, 

облучатель бактерицидный напольный. 

Методичес-

кий кабинет 

Подобрана методическая литература и пособия по всем разделам программы, разработаны 

консультации и методические рекомендации по всем направлениям работы, составлена 

картотека методической литературы и журнальных статей. Для организации воспитательно – 

образовательного процесса используется ноутбук, проектор, видеотека, аудиотека, 

мультимедийный комплекс, картины и разнообразный иллюстративный материал, образцы 

народно – прикладного творчества и др. 

 

В групповой комнате выделено пространство для разнообразных видов деятельности в соответствии с физиологическими особенностями, 

возрастными особенностями, программными требованиями и принципами построения предметно-развивающей среды 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение программы. Оборудование для использования ИКТ 

Материально-техническое обеспечение образования детей с ТНР должно отвечать как общим, так и особым образовательным потребностям 

данной группы детей. Для каждой группы есть крытые веранды и участки, что позволяет четко соблюдать санитарно - эпидемиологические 

требования для проведения прогулки. Все помещения оборудованы необходимым оборудованием для организации образовательной деятельности: 

твердый и мягкий инвентарь, игровое оборудование, спортивное оборудование, технологическое оборудование прачечной и пищеблока, что 

позволяет четко организовывать образовательную деятельность. 

       Дополнительные помещения для проведения образовательной работы: 

Музыкальный зал  

Физкультурный зал  

Кабинеты учителя-логопеда  

Кабинет педагога-психолога 

 

       Оздоровительная работа проводится в медицинских кабинетах: 

Кабинет медицинской сестры и врача 

Процедурные кабинеты  

 



 

 

Для организации образовательной деятельности в ДОУ используются следующие технические средства обучения: 

 

Наименование Количество, назначение 
Компьютер, 

копир, сканер, ч/б и цвет. 

принтер, ламинатор, ноутбук 

в кабинетах заведующего ДОУ, старших воспитателей 

 

Музыкальный центр в музыкальных залах, для проведения праздников, 

развлечений, прослушивания музыкальных 

произведений 

Магнитофон в групповых помещениях, для прослушивание музыкальных 

произведений, подготовка к непосредственной образовательной 

деятельности 

Мультимедийное 

оборудование 

в музыкальном зале, методическом кабинете, для просмотра 

видеопрезентаций 

Электропианино в музыкальном зале, для проведения музыкальных  занятий с 

воспитанниками 

Интерактивные доски в методическом кабинете 

Магнитная доска в групповых помещениях, для проведения непосредственно-

образовательной деятельности, а так же в ходе режимных моментах 

 

3.6. Кадровое обеспечение 

 

       Требования к кадровым условиям реализации АОП для детей с ТНР включают: 

- укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, педагогическими и иными работниками; 

- уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОО; 

- непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной компетентности педагогических работников ДОО. 

 

Характеристика кадрового состава МБДОУ № 93: 

Воспитательно-образовательный процесс с детьми с ОВЗ осуществляют: 

-старшие воспитатели – 2 чел. 

-воспитатели -  12 чел. 

-музыкальный руководитель – 3 чел. 

-инструктор по физической культуре – 2 чел. 

-педагог-психолог - 1 чел. 

-учитель – логопед -  4 чел. 
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