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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная 
записка 

Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания детей с ОВЗ (тяжёлыми 
нарушениями речи – далее ТНР) определяются адаптированной образовательной программой для детей с ОВЗ (в 
соответствии с рекомендациями ТПМПК).  
Адаптированная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 21 «Колокольчик» комбинированного вида города Искитима Новосибирской области (далее – АОП) – 

нормативно-управленческий документ, который определяет специфику  организации образовательного процесса для 
детей с ОВЗ.  
Адаптированная  программа содержит описание специальных условий для получения образования детьми с ТНР, в том 
числе механизмы адаптации ООП ДО для указанных детей, использование специальных образовательных программ и 
методов, специальных методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 
В адаптированной программе представлены внесённые изменения в содержание основной образовательной программы 
(далее – ООП) и организацию деятельности по её реализации с учётом специфических образовательных потребностей 
данной категории детей с ОВЗ (см. таблицу), а также особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей (уточняется в индивидуальных образовательных маршрутах – далее ИОМ): 
Освоение ООП 
ДО различными 
категориями 
детей с ОВЗ, в 
том числе с 
тяжёлыми 

нарушениями 
речи (ТНР) 

Содержание ООП ДО 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Речевое  
развитие 

Познавательное 
развитие 

Художественно-

эстетическое    
развитие 

Физическое      
развитие 

В пределах нормы 
или затруднено (у 
детей с 
заиканием, 
первым и вторым 
уровнем речевого 
развития) 

 

 

Затруднено 

 

 

В пределах нормы 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование направлены на: 
1) обеспечение коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 
квалифицированной помощи в освоении Программы; 
2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 
Дети с ОВЗ осваивают Программу в группах комбинированной (старший дошкольный возраст) и общеразвивающей 
(младший – средний дошкольный возраст) направленности. Программа реализуется на государственном языке 
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Российской Федерации – русском.  

1.1. Цели и задачи 
реализации 
Программы 

Цель: создание условий для освоения детьми с ТНР основной образовательной программы дошкольного образования с 
учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, создание условий для 
успешной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей детей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 
При реализации АОП учитываются задачи, определённые в ООП ДО МБДОУ № 21, а также дополняются и 
конкретизируются задачами, связанными с профессиональной коррекцией нарушений речи:                                            - 
осуществлять психолого-педагогическое изучение и сопровождение детей с ОВЗ; 

- объединить обучение, воспитание и коррекцию в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных 
и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
- способствовать освоению детьми с ТНР коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами 
(создание условий для профессиональной коррекции речевых нарушений), выравниванию их речевого и 
психофизического развития, всестороннего гармоничного развития; 
- предупреждать  возможные трудности в усвоении ООП, обусловленные недоразвитием речевой системы дошкольников, 
способствовать общему развитию детей с ОВЗ, коррекции их психофизического развития, подготовке к обучению в 
школе; 
- создавать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями,  обеспечить эмоциональное благополучие посредством интеграции содержания 
образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса; 
- обеспечивать развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 
собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 
- осуществлять поддержку семьи в коррекционном процессе. 

1.2. Принципы и 
подходы к 
формированию 
Программы 

При разработке АОП  ДОУ учитывались принципы и подходы, определённые в ООП ДО МБДОУ № 21, которые 
дополняются значимыми для детей с ОВЗ: 
 принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников и разработку соответствующих 
мер педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с 
учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка);  
 принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Важным условием успешности 
инклюзивного образования является обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого 
принципа решает задачу формирования социально активной личности, которая является субъектом своего развития, а не 
пассивным потребителем социальных услуг; 
 принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и принятия друг другом всех 
участников образовательного процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. 
Инклюзия — это активное включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и 
социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального социума; 
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 принцип междисциплинарного подхода. Специалисты (воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по 
физической культуре, музыкальный руководитель  при участии старшего воспитателя) регулярно проводят диагностику детей и 
в процессе обсуждения составляют образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу 
в целом; 
 принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в инклюзивную группу детей с 
различными особенностями в развитии предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых 
развивающих и дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и 
воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы,  как по общей, так и специальной 
педагогике; 
 принцип партнерского взаимодействия с семьей, внимательного отношения к запросу родителей, к тому, что, на их 
взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, договор о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка; 
принцип динамического развития образовательной модели детского сада.. 
При организации коррекционно-развивающей процесса учитываются следующие принципы: 

 Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в соответствии с их 
возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и механизмом системной речевой недостаточности. С учетом 
данного принципа происходит объединение детей в микрогруппы и их обучение. 
 Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в естественных для общения 
условиях или максимально приближенных к ним (использование на занятиях ситуаций реального общения, организация 
активной творческой деятельности, применение коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и 
творческим видам занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой является 
коммуникация). 
 Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов интенсификации (создание 
проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение средств наглядности, ИКТ), а также аудиовизуальных 
методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр. 
 Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Обучение детей с различными особенностями 
в развитии предполагает наличие вариативной развивающей среды, то есть необходимых развивающих и дидактических 
пособий, средств обучения, вариативной методической базы обучения и воспитания и способность педагога использовать 
разнообразные методы и средства работы как по общей, так и специальной педагогике.  
 Принцип динамического развития образовательной модели. Модель образовательного пространства может 
изменяться в соответствии с необходимостью коррекции особых потребностей детей с ОВЗ, подключения к 
сопровождению требуемых специалистов, актуальных развивающих методов и средств.  

1.3. Значимые для 
разработки и 
реализации 
Программы 

  В учреждении организовано образование детей с ОВЗ в комбинированных группах для детей старшего дошкольного 
возраста (старших и подготовительных группах), дети с ОВЗ более младшего возраста – в общеразвивающих группах при 
обязательном ППк сопровождении (индивидуальные занятия с учителем-логопедом, педагогом-психологом). 
  Реализация выделенных в адаптированной образовательной программе образовательных областей осуществляется с 
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характеристики использованием утвержденных и рекомендованных коррекционных программ, авторских технологий и практического 
опыта специалистов. Для составления адаптированной образовательной программы использовались:  
1) ООП ДО МБДОУ № 21 «Колокольчик», разработанная с учётом ПООП ДО (одобрена федеральным УМО по 
общему образованию  20 мая 2015 г. протокол № 2/15), образовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., М.А. Васильевой и ОП «От рождения до школы». 
Инновационная программа дошкольного образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой; 
2) ПАООП ДО детей с ТНТ (одобрена федеральным УМО по общему образованию  07 декабря 2017 г. протокол № 
6/17); 

3) ОП ДО для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи под ред. Л.В. Лопатиной. 

  Содержание АОП учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в образовательном 
учреждении. Возрастные психофизические особенности воспитанников раннего и дошкольного возраста описаны в ОП 
ДО «От рождения до школы»:  

1,5 – 2 года 2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

С. 117 - 121 С. 139 - 140 С. 162 - 163 С. 189 - 191 С. 222 - 224 С. 260 - 262 

АОП учитывает особенности социальной ситуации развития дошкольников и другие характеристики, представленные в 
ООП ДО МБДОУ № 21 «Колокольчик» (с. 11-14)   

Особенности воспитанников с нарушениями речи  представлены в ОП ДО для дошкольников с тяжёлыми нарушениями 
речи под ред. Л.В. Лопатиной. — СПб, 2014, с. 14-22) (далее – ОП ДО для дошкольников с ТНР).    
Ведущим в структуре речевого дефекта детей с ТНР является недоразвитие языкового уровня речевой деятельности, 
которое проявляется в нарушении усвоения языковых единиц и правил их сочетания, комбинирования, в нарушении 
использования закономерностей языка в процессе речевого общения.                                                                           
Особые образовательные потребности детей с ТНР: 

 Развитие всех компонентов речи, языковой компетентности. 
 Трудности в усвоении лексико-грамматических категорий создают потребности в развитии понимания сложных 

предложно-падежных конструкций, в целенаправленном формировании языковой программы устного 
высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического конструирования, связной диалогической и 
монологической речи; дети с ТНР нуждаются в специальном обучении основам языкового анализа и синтеза, 
фонематических процессов и звукопроизношения, просодики. 

 Развитие пространственной ориентировки, внимания, восприятия, памяти, мыслительных процессов. 
 Потребность в обучении различным формам коммуникации (вербальным и невербальным); в формировании 

социальной компетентности. 
2. Планируемые 
результаты 

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 
непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения 
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освоения АОП с 
учетом  
особенностей 
речеязыковых 
нарушений и 
сопутствующих 
проявлений у детей 
с ТНР 

конкретных образовательных результатов. Требования Стандарта к результатами освоения программы представлены в 
виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые  по сути являются социально-нормативными возрастными 
характеристиками возможных достижений ребенка (Пункт 4.1 Раздел IV Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования). 
Дети с ОВЗ могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 
личности. Поэтому целевые ориентиры Программы, реализуемой с участием детей с ОВЗ, учитывают не только возраст 
ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. Для детей с речевыми нарушениями планируемые результаты 
определены ОП ДО для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи под ред. Л.В. Лопатиной (с. 23-36). 

  Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   компонентов языковой 
системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой 
патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, 
наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий 
(дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  
  Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной работы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с онтогенетическими 
закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный),  синтаксического,  
семантического  компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования в речевой 
деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор определенных языковых 
единиц и построение их по определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных  навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового уровней, обеспечивающих в будущем 
овладение чтением и письмом (см. Приложение 1).  
 Освоение АОП не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестацией воспитанников.  
При реализации Программы педагогическими работниками проводится оценка индивидуального развития детей в рамках 
педагогической диагностики, цель  — оценка эффективности педагогических действий и их дальнейшее планирование на 

основе полученных результатов, индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательного маршрута или профессиональной коррекции особенностей его развития), оптимизация работы с 
группой детей. 
  Технология педагогической диагностики индивидуального развития детей в части освоения обязательной части 
Программы полностью соответствует рекомендованной в ОП ДО «От рождения до школы» (ДО «От рождения до 
школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., М.А. Васильевой. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 20-22), в 
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части освоения обязательной части Программы с учётом с учетом коррекционной работы / 
инклюзивного образования  связана с психолого-медико-педагогическим обследованием и соответствует 
рекомендациям  ОП ДО «От рождения до школы»  (ОП ДО «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А., М.А. Васильевой. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 169-172). 

3. Развивающее 
оценивание 
качества 
образовательной 
деятельности по 
Программе 

Система оценки качества дошкольного образования: 
– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации адаптированной образовательной 
программы в ДОУ в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО;  
– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы педагогов и ДОУ; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства; 
– включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную 
оценку условий образовательной деятельности в дошкольной организации; 
– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОУ,  как для самоанализа, так и для 
внешнего оценивания; 
– представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования на уровне ДОУ. 
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОУ на основе достижения 
детьми планируемых результатов освоения Программы. 
     Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 
достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 
действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
– карты развития ребенка;  
– различные шкалы индивидуального развития. Подробнее описано в ООП (с. 16-27). 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Описание 
образовательной 
деятельности в 
соответствии с 
направлениями 
развития ребёнка 

  Содержательный  раздел дополнен направлениями коррекционно-развивающей работы, способствующей 
квалифицированной коррекции недостатков  речеязыкового развития  детей, психологической, моторно-двигательной 
базы речи,  профилактике  потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом.  

Для детей, имеющих ОВЗ и речевые нарушения,  в содержание образовательной  деятельности по реализации ОО 
«Речевое развитие» вводится коррекционный компонент в соответствии с рекомендациями ТПМПК и ППк. Содержание 
соответствует коррекционным программам: Нищева Н.В. «Программа коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4-7 лет)»; Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина,    
Т. В. Туманова  «Программы  дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей  с 
нарушениями речи». 
В содержание образовательной деятельности по реализации ОО «Социально-коммуникативное развитие» вводится 
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коррекционный компонент в соответствии с рекомендациями ТПМПК и ППк. Содержание  учитывает следующие 
программы: И.А.Морозова, М.А.Пушкарева. «Ознакомление с окружающим миром»; Т.П.Трясорукова  
«Речедвигательный тренинг»; Н.Ю.Куражева, Н.В.Вараева, А.С.Тузаева, И.А.Козлова «Цветик-семицветик» (все 
возрастные группы), «Солнышко» Т.П.Трясорукова  (программа психолого-педагогических занятий для дошкольников) с 
включением компонента ДОУ в виде комплексно-тематического планирования, картотек по здоровьесбережению. 
  Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является изолированным процессом, оно 
происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 
взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование 
речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных 
областях.  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативного развития» 

Основными  задачами образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения 
ребенка со взрослыми и с другими детьми. С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению 
на основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, используя 
различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 
образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 
поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. Для 
детей с проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих 
чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания речи, собственно 
речевого общения. 
Младший дошкольный возраст 
У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со сверстниками, но им, в силу речевого 
нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать 
собеседника. Чаще всего, они могут только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций. Поэтому столь 
важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-практическое взаимодействие с другими детьми для 
преодоления их речевого и неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль 
взрослого. Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является вербализация своих действий, 
речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со 
взрослыми, активно подражал им в движениях и действиях, умел действовать согласованно. 
Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым проявлять интерес к сверстникам, 
наблюдать за их действиями и подражать им.  В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития 
взрослые организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и вербальных средств общения 
выражать радость от достижения целей, вступать в общение со сверстниками: парное или в малых группах (два-три 
ребенка). В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового назначения, с игрушками взрослые 
уточняют представления детей о цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их детей 
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различать предметы по цвету (противопоставление по принципу «такой – не такой», выбор предметов одного цвета из 
группы предметов, разных по форме и величине; различение контрастных и близких по цвету предметов). В обучающих 
играх дети соотносят цвет предмета со словом. 
Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у детей с ТНР в процессе выполнения последовательно 
организованных движений и конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, 
когда детям нужно собрать пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом случае 
детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал, кукол и кукольную одежду с 
множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно 
стимулировать детей к взаимодействию со взрослым и другими детьми. 
Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и т. п. формируют у детей с ТНР навыки 
самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их 
помощью.  
Всеми педагогами образовательной организации в подборе доступного детям речевого материала применительно к 
игровым ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает ребенок с ТНР,  учитывается коррекционная 
направленность всего педагогического процесса. Взрослые обучают детей использовать невербальные и вербальные 
средства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных 
трудовых поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в 
случае возникновения трудностей.  
Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят воспитатели, согласуя ее 
содержание с тематикой работы, проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса 
в области «Социально-коммуникативное развитие» должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, 
работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 
Средний дошкольный возраст 
У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться  взаимосвязанные стороны коммуникативной 
способности. Они проявляют желание вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать 
общение, включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле 
дети с ТНР этого возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо следовать 
при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается значительной и этот 
период. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на совершенствование и 
обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым 
нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 
представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в образовательный процесс разнообразных 
игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на 
протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую активность. Взрослый 
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развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических действий. 
Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных 
руководителей и др.) становится уточнение и совершенствование использования детьми с нарушением речи 
коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 
настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии 
с общим игровым замыслом.  
Принцип коррекционной направленности  реализуется в подборе доступного детям речевого материала применительно к 
творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного 
возраста с нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на 
обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в 
процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.  
Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей потребности в сотрудничестве, в 
кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по 
активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 
Старший дошкольный возраст 
Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее основных функций 
(коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, естественным 
образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного 
интереса и мотивации к деятельности.  

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, в том числе и со 
сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 
адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 
помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует 
взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых действий. Речь как 
важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и 
др., проявляя при этом свою индивидуальность.  
Младший  дошкольный возраст 
направлено на формирование у детей с ТНР потребности в общении и элементарных коммуникативных умениях. Для 
детей с первым уровнем речевого развития характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в 
возрасте, когда у нормально развивающихся детей, речь в основном сформирована, следовательно, решение задач 
образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием логопедической работы. Она направлена на 
ознакомление детей с доступными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, 
так и вербальными, развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками в доступной детям речевой 
активности, стимулирование развития лексической стороны речи, способности к подражанию речи, диалогической 
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формы связной речи в различных видах детской деятельности.  
Средний дошкольный возраст 
Содержание образовательной направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и 
коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи. В этот период основное значение 
придается стимулированию речевой активности детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента 
речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать свое 
отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения.  
Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную роль играет пример речевого 
поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей свободно общаться, используя вербальные и невербальные 
средства общения, поощряют даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги 
направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта со взрослыми и 
со сверстниками.  
Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает 
особенности развития его игровой деятельности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные 
умения взаимодействия со взрослым и сверстниками.  
Старший дошкольный возраст 
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» является формирование связной 
речи детей с ТНР. В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них 
формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 
восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 
представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений 
в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для развития 
активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 
комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 
материалу. Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего 
выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший 
словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 
Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, 
в ходе специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 
взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные 
отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, 
бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется 
использование речи в области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-
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исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 
последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 
высказанные детьми, вербально дополняя их.  
Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи детей с ТНР включаются 
занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из 
особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание 
занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с 
детьми другие специалисты. 

2. Описание 
вариативных форм, 
способов, методов 
и средств 
реализации 
Программы 

  Реализация АОП обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в ООП ДО 
МБДОУ № 21 «Колокольчик» (с. 35-49),  методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 
выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 
реализации программы, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  При подборе 
форм, методов, способов реализации АОП учитываются общие характеристики развития детей на каждом возрастном 
периоде, а также особенности речевого развития детей с нарушением речи. 

2.1. Описание 
модели 
образова-

тельного 
процесса в 
МБДОУ № 21 
«Колокольчик» 

   Образовательная деятельность по образовательной программе МБДОУ № 21 осуществляется в группах. Группы имеют 
общеразвивающую и комбинированную направленность. В группах общеразвивающей направленности осуществляется 
реализация образовательной программы дошкольного образования. В группах комбинированной направленности 
осуществляется совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для детей с ОВЗ с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (далее АОП).  
Интеграция образовательных областей в комбинированной группе осуществляется на основе социально-

коммуникативного развития и социально-ориентированных игр и технологий. При этом общеразвивающая программа 

выступает в качестве основы для формирования содержания образовательных областей.  Коррекционно-развивающая 
программа — в качестве основы для решения задач и подбора содержания работы по развитию языковой способности как 
механизма компенсации речевого нарушения обучающихся.  
Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи   регламентирует образовательную деятельность, 
осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 
недостатков  речеязыкового развития  детей, психологической, моторно-двигательной базы речи,  профилактикой  
потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом, реализуемую в ходе режимных 
моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по 
реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с  ТНР. 
Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи можно 
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считать: 
- создание развивающей предметно-пространственной среды, учитывающей особенности детей с ТНР; 
- использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и других средств обучения (в том числе 
инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной организацией; 
-  реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 
образовательных организаций при реализации АОП; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 
логопедом (2 - 3 раза в неделю) и педагогом-психологом (1 – 2 раза в неделю); 
- обеспечение эффективного планирования и реализации в организации  образовательной деятельности, самостоятельной 
деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом 
структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.   
Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих эффективность 
коррекционно-развивающей работы с детьми,  имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи 
их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

2.2.Особенности 
образователь-

ной 
деятельности 
разных видов и 
культурных 
практик 

Образовательная деятельность в МБДОУ № 21 осуществляется в совместной деятельности детей и взрослых и 
самостоятельной деятельности детей. Совместная образовательная деятельность осуществляется в форме 
непосредственно образовательной деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 
моментов и культурных практик в ДОУ, а также совместной деятельности с родителями (ООП ДО МБДОУ № 21 
«Колокольчик» (с.49-54). 

 

2.3. Способы и 
направления 
поддержки 
детской 
инициативы 

С целью поддержки детской инициативы и самостоятельности воспитатель создает специальные психолого-педагогические 
условия во всех сферах детской деятельности (ООП ДО МБДОУ № 21 «Колокольчик» (с. 54-59). 

 

 

2.4.Особенности 
взаимодействия 
педагогического 
коллектива с 
семьями 
воспитанников 

Дошкольное образовательное учреждение и семья стремятся к созданию единого образовательного пространства 
воспитания и обучения ребенка. С этой целью в детском саду создана модель взаимодействия с семьями воспитанников 
(ООП ДО МБДОУ № 21 «Колокольчик» (с.). 

 

 

 

3. Содержание 
коррекционной 
работы 

Коррекционная  работа обеспечивает:  
- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных недостатками в их психофизическом и  
речевом развитии;  
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи воспитанникам с ТНР с 
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учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной образовательной программы дошкольного образования. 
Цель  коррекционной работы МБДОУ № 21 «Колокольчик» — создание оптимальных психолого-педагогических 
условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей и оказания помощи 
дошкольникам в освоении ООП ДО. 
Общие принципы коррекции: 
- своевременность коррекции отклонений в развитии; 
- учёт общих закономерностей развития детей дошкольного возраста и сензитивных периодов в развитии психических 
процессов; 
- учёт общих, специфических и индивидуальных особенностей детей с нарушением развития; 
- обеспечение общего разностороннего развития дошкольников на основе изучения их возрастных психофизических 
возможностей и знаний закономерностей нормального развития ребёнка (с максимальной адаптацией к окружающей 
действительности); 
- проведение всех мероприятий на основе максимально сохранных в своём развитии анализаторов, функций и систем 
ребёнка с коррекцией дефектных; 
- осуществление комплексного (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подхода к диагностике и 
коррекционной помощи детям с нарушением развития с; 
- осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционной работы с детьми (учёт 
психофизиологических особенностей ребёнка при подборе длительности мероприятий, темпа усвоения и скорости 
выполнения заданий); 
- конструирование содержания коррекционной работы и подбор темпа при выполнении её заданий на основе 
непрерывности и преемственности дошкольного и школьного материала при соблюдении дидактических требований 
соответствия содержания возможностям детей; 
- осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости от их психофизического состояния и способов 
ориентации в познании окружающего мира, включая применение специальных форм и методов работы с детьми, 
оригинальных наглядных пособий, наполняемости групп и методики индивидуально-подгруппового обучения; 
- осуществление деятельностного подхода к коррекции недостатков психофизического развития у детей (проведение 
коррекционных мероприятий в процессе осуществления деятельности детей); 
- обеспечение системы работы по социально-бытовой адаптации и самореализации детей с ОВЗ. 
Задачи коррекции: 
- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и 
степенью выраженности нарушения; 
- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, психологических и медицинских средств 
воздействия;   
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- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и методической помощи по особенностям 
развития детей с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 
 

Построение эффективной системы сопровождения позволяет решать проблемы  детей с ОВЗ внутри образовательной 
среды учреждения, избежать необоснованной переадресации проблемы ребенка внешним службам, сократить число 
детей, направляемых в специальные образовательные учреждения. 

Участники КРП Задачи 

         Учитель-

логопед 

Обследование воспитанников средних общеразвивающих групп ДОУ  и выявление среди них 
детей, нуждающихся в коррекционно-речевой помощи. Изучение уровня речевого, 
познавательного, социально-личностного, физического и индивидуально- типологических 
особенностей детей, нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных 
направлений и содержание работы с каждым из них. 
Систематическое проведение необходимой коррекционно-речевой работы с детьми в 
соответствии с индивидуальными и групповыми программами. 
Оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности к школьному 
обучению. 
Формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационной готовности к 
логопедической работе, помощь им в организации полноценной предметно-развивающей и 
речевой среды. Координация усилий педагогов и родителей, контроль за качеством проведения 
ими речевой работы с детьми. 

Педагог-психолог Обследование воспитанников средних общеразвивающих групп ДОУ  и выявление среди них 
детей, нуждающихся в коррекционно-развивающей помощи. Изучение уровня познавательного, 
социально-личностного развития и индивидуально- типологических особенностей детей, 
нуждающихся в логопедической и психологической поддержке. 
Систематическое проведение необходимой коррекционно-развивающей работы с детьми в 
соответствии с индивидуальными и групповыми программами. 
Оценка результатов помощи детям и определение степени их психологической готовности к 
школьному обучению. 
Формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационной готовности к 
взаимодействию с ребёнком по рекомендациям специалистов, помощь им в организации 
полноценной предметно-развивающей и речевой среды. 
Координация усилий педагогов и родителей. 

Заведующий  и 
старший 
воспитатель 

Осуществление тесного взаимодействия педагогических и медицинских работников.  
Создание оптимальных условий для организации преемственности в работе логопеда и 
педагогического коллектива ДОУ. 
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Организация обмена опытом коррекционно-педагогической работы с ДОУ для детей с 
нарушением речи. 
Пополнение библиотеки ДОУ специальной литературой, а групповых комнат – учебными, 
дидактическими пособиями и специальным оборудованием. 
Привлечение родителей к активному участию в коррекционно-педагогическом процессе. 
Обеспечение связи со школами, принимающими выпускников ДОУ. 

Педагоги ДОУ Создание дошкольникам с нарушением речи комфортных во всех отношениях условий 
развития, воспитания и обучения, психолого-педагогической и речевой поддержки ребёнка. 
Проведение необходимой работы по профилактике и коррекции недостатков речевого развития 
у детей, обеспечение их эффективной общей и речевой подготовке к школе. 
Повышение психолого-педагогической культуры и воспитательной компетентности родителей, 
побуждение их к сознательной деятельности по общему и речевому развитию дошкольников в 
семье. 

Родители Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития. 
Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому развитию детей 
и необходимой коррекции недостатков в этом развитии. 

Условия реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

Специалист Форма работы с ребёнком Форма работы с родителями 
Форма работы со 
специалистами ДОУ 

Старшая 
медицинская 
сестра 

Обеспечение 
профилактических 
мероприятий и назначений 
врача, мониторинг здоровья 
ребенка, контроль за 
психофизическим  
состоянием. 

Предоставление 
информации о здоровье 
ребенка, консультативная 
помощь, 
санитарно-

профилактическая 
деятельность. 

Участвует в ППк 

Старший 
воспитатель 

Диагностико-прогностическая 
работа: изучение медико-

психологических, возрастных, 

личностных особенностей; 
круга общения; выявление 
позитивных и негативных 
влияний в структуре личности 
ребенка. 

Консультативная работа,  
предоставление 
консультативной и 
методической помощи через 
сайт ДОУ. 
Анкетирование родителей во 
взаимодействии с 
воспитателями 

Организует работу  службы 
психолого- медико-

педагогического 
сопровождения (ППС). 
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анализ социальных 
отношений в семье ребенка, 
материальных и жилищных 
условий обучающегося, 
воспитанника во 
взаимодействии с 
воспитателями. 

Педагог-

психолог 

 Формирование  у 
воспитанников способности к 
самоопределению и 
саморазвитию. 

 Индивидуальные 
консультации, 
Тренинги, практикумы. 

 Психологический  анализ 
социальной ситуации 
развития  в ДОУ, выявление 
основных проблем и 
определение причин их 
возникновения, путей и 
средств их разрешения; 
 • содействие 
педагогическому коллективу 
ДОУ в гармонизации 
социально-психологического 
климата; 
• психологическое 
обеспечение образовательных 
программ с целью адаптации 
их содержания и способов 
освоения к 
интеллектуальным и 
личностным возможностям и 
особенностям воспитанников. 

Воспитатели  

 Реализация программы 
индивидуальной помощи в 
развитии ребенка, создание 
адекватных  для данного 
ребенка условий развития, 
коррекционная работа  по 
ориентированию  
пространстве в режимные 

Показ практической 
деятельности с детьми, 
информирование о 
результатах развития.   
Консультативная работа. 
Предоставление 
консультативной и 
методической помощи через 

 Участие в работе ППк, 
предоставление материалов  
по результатам 
индивидуального 
комплексного динамического 
сопровождения развития 
ребенка на всех этапах его 
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моменты и в совместной 
образовательной 
деятельности. 

сайт ДОУ. 
Анкетирование родителей во 
взаимодействии с 
воспитателями 

анализ социальных 
отношений в семье ребенка, 
материальных и жилищных 
условий обучающегося, 
воспитанника. 

обучения и воспитания. 

Учитель-

логопед 

  

Реализация программы 
индивидуальной помощи в 
развитии ребенка, создание 
адекватных  для данного 
ребенка условий развития. 

 Показ практической 
деятельности с детьми, 
информирование о 
результатах развития.   
Консультативная работа.  
Предоставление 
консультативной и 
методической помощи через 
сайт ДОУ. 
Анкетирование родителей во 
взаимодействии с 
воспитателями 

анализ социальных 
отношений в семье ребенка, 
материальных и жилищных 
условий обучающегося, 
воспитанника. 

 Участие в работе ППк, 
предоставление материалов  
по результатам 
индивидуального 
комплексного динамического 
сопровождения развития 
ребенка на всех этапах его 
обучения и воспитания. 

Музыкальны
й 
руководител
ь 

Групповая / индивидуальная 
работа  

 Подготовка рекомендаций 
для родителей 

 Участие в работе ППк, 
предоставление материалов  
по результатам 
индивидуального 
комплексного динамического 
сопровождения развития 
ребенка на всех этапах его 
обучения и воспитания. 
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Инструктор 
по 

физической 
культуре 

 Групповая / индивидуальная 
работа 

Подготовка рекомендаций 
для родителей 

 Участие в работе ППк, 
предоставление материалов  
по результатам 
индивидуального 
комплексного динамического 
сопровождения развития 
ребенка на всех этапах его 
обучения и воспитания. 

 

Виды организации коррекционной деятельности 

1. Занятия с учителем-логопедом, «коррекционный час» с воспитателем, тренинги и занятия с педагогом-психологом. 
2. Совместная деятельность по проектам. 
3. Самостоятельная деятельность в тетрадях. 
Формы организации занятий 

- фронтальные занятия со всей группой по 20 – 30мин. (в зависимости от возраста). 
- подгрупповые занятия с 3 – 4  детьми по 20 – 25 мин. (в зависимости от возраста). 
- индивидуальные занятия с одним ребенком по 10-15 мин. (в зависимости от возраста). 
Образовательная деятельность  в режимных моментах. С точки зрения коррекции планируется ежедневно: 

• содержание утренней гимнастики (на основе картотеки); 
• 1-2 вида детской групповой и 2-3 вида подгрупповой активности таким образом, чтобы в течение недели охватить 

все образовательные области (на основе циклограммы); 
• включение в процесс совместной образовательной деятельности в режиме дня 3-4 педагогических ситуаций: 

Такие ситуации делятся: 
• на ситуации – иллюстрации, призванные продемонстрировать проявление того или иного качества или 

закономерности, хотя бы на уровне причины и следствия; 
• на ситуации-упражнения, которые позволяли бы примерить к себе то качество, которое требовалось сформировать 

у ребенка, создать условия для переноса усвоенных способов решения задачи в другую ситуацию; 
• на ситуации-оценки, которые требуют формулирования собственного мнения от ребенка и детского коллектива, 

соблюдения принципа мотивированного ответа; 
• на проблемные ситуации, которые позволяют моделировать ситуации нравственного выбора, связанного с 

помощью сверстникам, родителям, педагогам группы, и предполагают, что ребенок оказывается перед 
несколькими, одинаково возможными, но разными по своему нравственному смыслу линиями поведения, среди 
которых он должен предпочесть одну; такие ситуации можно эффективно использовать в других видах 
деятельности и в режимных моментах. 

«Примеривание» к себе и сверстнику опыта разыгрывания подобных ситуаций происходит также в процессе изучения 
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детьми содержания серии сюжетных картин, отражающих режимные моменты жизни воспитанников и наиболее 
характерные события, происходящие в группе. 

• содержание прогулок (на основе картотеки); 
• содержание индивидуальной работы с детьми в первую (по 15 минут, от 2-3 до 5-6 детей) и  вторую половины дня 

(коррекционный «час») 
В соответствии с Программой ДОУ коррекционно-развивающая работа в период реализации комплексных тематических 
проектов осуществляется педагогами и специалистами в рамках темы проекта.  
 

Условия обучения и воспитания детей с ТНР 

   В процессе образовательной деятельности в дошкольном учреждении гибко сочетаются индивидуальный и 
дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива.  
   Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы является создание адекватной 
возможностям ребенка охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, то есть системы условий, 
обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических 
функций и становление личности ребенка. 
Физическое развитие  лежит в основе организации всей жизни детей в семье и в дошкольном учреждении. В режиме дня 
предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются 
региональные и климатические условия. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 
необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, 
развитие и совершенствование организма. 
    Для дошкольников с ТНР образовательная работа выстраивается на близком и понятном детям материале, максимально 
охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. Используется  принцип наглядности, от простого к сложному, 
при планировании работы продумывается объем программного материала с учетом реальных возможностей 
дошкольников. Знакомство с новым материалом проводится на доступном детям уровне.  Воспитатель «проигрывая»  
модели  поведения в той или иной ситуации, ориентирует детей на самостоятельное принятие решений. Анализ 
поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, 
укрепляет его эмоциональное состояние.  При таком подходе у ребенка формируются психические новообразования: 
способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия 
со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ТНР занять определенное 
положение в коллективе здоровых сверстников.  
   Имеющиеся у детей нарушения определяют разный уровень владения речью. Эта особенность является 
основополагающей в проектировании работы по формированию коммуникативных умений у детей с ТНР. Одним из 
важных факторов, влияющих на овладение речью, ее использование в процессе общения, является организация слухо-

речевой среды в группе детского сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, родители, другие 
взрослые, сверстники. Для детей с речевыми нарушениями работа по этому разделу выстраивается индивидуально.  
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    Организация воспитания и обучения дошкольников с ТНР предполагает внесение изменений в формы коррекционно-

развивающей работы. Для большинства детей характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая 
работоспособность, что требует внесения изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня: 
предусмотрены увеличение времени, отводимого на проведение гигиенических процедур, прием пищи. В соответствии с 
возможностями детей с ТНР определяются методы обучения. Выбор альтернативных методов создает условия, 
способствующие эффективности процесса обучения. В тех случаях, когда программа не может быть освоена из-за 
тяжести физических, психических нарушений, проектируются индивидуальные коррекционные программы, 
направленные на социализацию воспитанников и способствующие нормализации эмоционального поведения, 
формированию навыков самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, социально-бытовой 
ориентации. 
Специальные условия: 

Направление Противопоказано Рекомендовано 

Профилактика и коррекция     
нарушений осанки 

Несоответствие мебели согласно росту и 
возрасту ребенка 

Длительное сидение за столом, на 
стульчиках, на ковриках в неправильной 
позе (во время просмотра телепередач, 
непосредственно образовательной 
деятельности, образовательной 
деятельности). 
Выполнение упражнений на занятиях по 
физической культуре противопоказанных 
и травмоопасных для детей дошкольного 
возраста. 
Нахождение ребенка во время сна в 
неправильной позе. 

Индивидуальный подбор мебели согласно 
росту и возрасту ребенка. 
Соблюдение режима разгрузки 
позвоночника через каждые 3 часа. 
Упражнения на проверку и фиксирование 
правильной осанки (у стены, шкафчика, 
использование теста осанки, 
физкультминуток) 

Соблюдение режима правильной укладки 
ребенка ко сну и исключение 
неправильной позы во время сна. 
Подбор и выполнение упражнений и 
основных видов движений на занятиях по 
физической культуре, прогулке. 

Профилактика и коррекция 
нарушений верхних и 
нижних конечностей 

Выполнений упражнений и движений, 
противопоказанных для детей, согласно 
методическим рекомендациям «Здоровье 
для всех». 
Нахождение ребенка во время игр в 
неправильной позе «Лягушка». 
Неправильная постановка стоп во время 
нахождения за столом. 

Использование упражнений и движений, 
рекомендованных для профилактики и 
коррекции нарушений нижних 
конечностей (хождение на пальчиках, 
пяточках, упражнения «Часики» и т.д.). 
Выполнение упражнений для верхних и 
нижних конечностей с предметами – 

«раздражителями» с целью профилактики 
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Длительное отсутствие двигательных 
функций верхних и нижних конечностей. 
Длительное нахождение частей тела (в 
недвижном положении) или в 
неправильном положении. 

плоскостопия нарушений двигательных 
функций верхних конечностей, массажа и 
разогрева ступни и рук ребенка. 
Упражнения с палочками, тапочки и 
перчатки с бусинками, а так же 
выполнение, физкультпауз и 
физкультминуток с данными предметами. 
Использование упражнений для верхних 
конечностей (кратковременные силовые 
упражнения – отжимание от стенки, 
шкафчика и других поверхностей с 
использованием трафареток «ладошки». 

Профилактика и коррекция 
нарушений зрения 

Несоответствие мебели согласно росту и 
возрасту ребенка 

Длительное сидение за столом, на    
стульчиках, на ковриках в неправильной 
позе 

Недостаточная освещенность, особенно при 
работе в тетрадях, игре с мелкими деталями 
конструктора и т.п. 

Соблюдение режима зрительных нагрузок 

Выполнение мероприятий для снятия 
общего и зрительного утомления 
(физминутки,  динамические паузы для 
проведения гимнастики для глаз, 
пальчиковые игры и кинезиологические 
упражнения, артикуляционная и 
дыхательная гимнастика) 
В начале занятия по ИЗО - деятельности, 
конструированию и ручному труду 
проводить гимнастику для пальцев и кистей 
рук. 

   Ношение средств  индивидуальной  
коррекции 

Специфика реализации основного содержания  детьми с ТНР / коррекционные задачи 

Образователь-

ная область 

Коррекционные задачи Коррекционные 
методы 

ОО «Физическое 
развитие» 

 

Для детей с нарушениями речи: 
- формирование полноценных двигательных навыков; 
- нормализация мышечного тонуса; 
- исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, 
равновесия; 

Методы стимулирования 
и мотивации 
двигательной 
деятельности. 
Методы организации  
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- упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 
движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание 
быстроты реакции на словесные инструкции; 
- развитие тонкой двигательной координации, необходимой для 
полноценного становления навыков письма. 

двигательной 
деятельности детей. 
Методы регулирования  и 
контроля двигательной 
деятельности. 

ОО «Социально-

коммуникативное 
развитие» 

 

Для детей  с фонетико-фонематическим недоразвитием. 
Учитывая особенности речевого развития детей, обучение родному языку 
и руководство развитием речи в процессе непосредственно 
образовательной деятельности и в повседневной жизни (в играх, вбыту, на 
прогулках и т. д.), осуществляется следующим образом: 
- закрепление достигнутых речевых умений и навыков в детских видах 
деятельности, представляющих синтез игры и занятия; 
- развитие коммуникативной активности ребёнка во взаимодействии со 
взрослым и сверстниками во всех видах детской деятельности; 
- привлечение внимания к названиям предметов, объектов (учитываются 
возрастные возможности детей, состояние фонетической стороны речи, 
корригируемой логопедом); 
- введение в активный словарь слов, доступных по звуко - слоговой 
структуре (прослеживается чёткость и правильность произношения, 
осуществляется активное закрепление навыков произношения). 
 

Для детей с общим недоразвитием речи необходимо: 
- использование различных речевых ситуаций при формировании у детей 
навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, 
элементов труда и др. для работы над пониманием, усвоением и 
одновременно прочным закреплением соответствующей предметной и 
глагольной лексики; 
- называние необходимых предметов, использование предикативной 
лексики, составление правильных фраз при осуществлении всех видов 
детской деятельности с включением речевой ситуации (при затруднении 
— помочь актуализировать ранее изученную тематическую лексику); 
- использование производимых ребёнком действий для употребления 
соответствующих глаголов, определений, предлогов; переход от 
словосочетаний и предложений к постепенному составлению детьми 
связных текстов; 

Методы, повышающие  
познавательную  
активность в области 
социально-нравственных 
ориентировок. 
Методы, обеспечивающие  
эмоциональность  
восприятия. 
Методы коррекции 
формирующихся у детей 
социальных, 
нравственных и 
патриотических 
представлений. 
Методы  координации 
разных видов 
деятельности. 
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- побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления 
различных поделок, игрушек, сувениров и т. д. (называние материала, из 
которого изготавливается поделка, инструментов труда, рассказ о 
назначении изготавливаемого предмета, описание хода своей работы; дети 
учатся различать предметы по форме, цвету, величине); 
- стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи 
в непринуждённой обстановке на заданную тему (это позволяет учить 
детей способам диалогического взаимодействия в совместной 
деятельности, развивать умение высказываться в форме небольшого 
рассказа: повествования, описания, рассуждения). 

ОО 
«Познавательное 
развитие» 

 

Для детей с нарушениями речи: 
- развитие фонематического анализа; 
- развитие пространственно-временных представлений и оптико-

пространственного гнозиса; 
- развитие способности к символизации, обобщению и абстракции; 
- расширение объёма произвольной вербальной памяти; 
- формирование регуляторных процессов, мотивации общения. 

Сенсомоторные методы 

Методы организации 
психических процессов 

Вербально-логические 
методы  
 

ОО «Речевое 
развитие» 

 

Для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием: 
- формирование полноценных произносительных навыков; 
- развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 
доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза; 
- развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов 
и их сочетаний в предложении; 
- обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к 
способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 
- воспитание умений правильно составлять простое распространённое 
предложение, а затем и сложное предложение; 
- употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной 
связной речи; 
- развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 
постановкой определённой коррекционной задачи по автоматизации в 
речи уточнённых в произношении фонем. 
 

Для детей с общим недоразвитием речи: 
I уровень развития речи: 

Методы формирования 
языковой установки 

Методы формирования 
системы языковых 
ориентировок 

Методы коррекции речи 

Методы профилактики 
и пропедевтики 
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- развитие понимания речи; 
- развитие активной подражательной речевой деятельности; 

II уровень развития речи: 
- активизация и выработка дифференцированных движений органов 
артикуляционного аппарата;  
- подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 
- постановка отсутствующих звуков, их различение на слух и 
первоначальный этап автоматизации на уровне слогов, слов; 
- развитие понимания речи; 
- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 
средств языка; 
- развитие произносительной стороны речи; 
- развитие самостоятельной фразовой речи; 

III уровень развития речи: 
- развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 
- развитие произносительной стороны речи; 
- развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 
- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения; 

IV уровень развития речи: 
- развитие сохранных компонентов языка ребёнка, которые послужат 
базой для дальнейшего совершенствования его речевого развития; 
- совершенствование произносительной стороны речи; 
- совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 
- развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 
- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

ОО 
«Художественно-

эстетическое 
развитие» 

 

Для детей с нарушениями речи: 
- углублённое развитие музыкально-ритмических движений, 
музыкального слуха и певческих навыков; 
- коррекция внимания детей; 
- совершенствование реакции на различные музыкальные сигналы; 
- развитие умения воспроизводить заданный ряд последовательных 
действий, способность самостоятельно переключаться с одного движения 
на другое и т. д.; 
- активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, 
предлогами и наречиями, качественными и относительными 

Методы музыкально-

ритмической коррекции 
(фонетическая ритмика 
и логоритмика) 

Приёмы арттерапии 
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прилагательными; 
- формирование графомоторных навыков; 
- развитие пространственных ориентировок, прежде всего ориентировки 
на листе бумаги; 
- развитие зрительного восприятия; 
- воспитание произвольного внимания и памяти; 
- тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе занятий и во время 
физкультминуток). 

Содержание коррекционной работы (обучения) детей с разными уровнями речевого развития 

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого развития),  

предусматривает  развитие понимания речи и развитие активной подражательной речевой деятельности.  В рамках 
первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать 
обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать обращение к 
одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их 
описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы  происходит 
развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, 
близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; 
отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы 
повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: 
кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). 
Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 

предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  По 
результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития дети учатся соотносить предметы и 
действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен 
состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, 
некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 
коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 
предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия 
(зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-

пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы  включаются  развитие и 
совершенствование моторно-двигательных навыков,  профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы. 

 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития)  предполагает 
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несколько направлений: 
- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную речь, выделять 

названия предметов, действий и некоторых признаков;  формирование понимание обобщающего значения слов; 
подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. Обучение называнию 1-

3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число 
существительных,   наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами  типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 
- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений : существительное плюс 

согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 
наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 
наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, спи», 
«Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на,  под,  в,  из. Объединение простых предложений в 
короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. 
Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление 
самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 
элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, определять источник, 
силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 
поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. 
Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и 
интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением 
ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направления, связанные с развитием и 
гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  морально-нравственных, волевых, эстетических и 
гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 
коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с  целенаправленным формированием 
психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, 
моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 
персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой фразой, согласовывает 
основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги,  некоторые категории падежа, числа, времени и 
рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического 
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недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 
 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, дифференцированно 

воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях 
готовности к овладению монологической и диалогической речью); 

 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - шипящие, звонкие - 

глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  
- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без стечения согласных, 

выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение 
конечного согласного/гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам. 
Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание 
отдельных слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых 
и звуко-буквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только увеличение количественных, 
но прежде всего качественных показателей: расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; 
введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным 
значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). 
Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). 
Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; 
образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять 
логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения согласных звуков. 
Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, 
экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение навыков составления 
повествовательного рассказа на основе событий заданной последовательности, составление предложений с разными 
видами придаточных, закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по 
демонстрации действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца сюжета, 
элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в значительной мере зависит 
внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных играет большую роль при анализе звукового состава 
слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые формы фонематического 
восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С 
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самого начала обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять 
звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические ощущения, способствуют 
осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-

буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, 
синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или иными формами анализа. В 
определенной последовательности проводятся упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это 
выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети 
овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече-звукового анализа и 
синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте.  Работа начинается с уточнения 
артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой формы анализа — выделения первого 
гласного звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены в 
определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а 
затем определяют количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся выделять последний согласный 
в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из положения после согласных (дом, 
танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое слово. Дети учатся 
делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги 
обозначаются слова, короткими — слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, 
двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых (типа мак) и двухсложных 
(типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. 
Постепенно осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных в составе слога (стол, 
шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение 
которых не расходится с написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук 
— сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, 
мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание детей обращается на то, 
что изменение только одного звука в слове достаточно для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и совершенствование речеязыковых 
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возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее развитие высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, 
гармонизацию структуры личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально 
значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных предложений, уметь 
составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в 
соответствии с основными нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая 
слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, грамматические, фо-

нетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и 
предлагается сделать на следующем этапе обучения. 
Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и 
фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) 
предусматривает  следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического запаса в процессе 
изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация 
словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка,  
прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 
приставочные глаголы с  оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе 
синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, 
веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая 
душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, повар – 

повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать -  читатель – 

читательница – читающий); 
 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления предложений по 

опорным словам, расширение объема предложений путем введения однородных членов предложений,  
- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами фантазийных и 

творческих сюжетов, 
- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого произношения и различения 

поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных 
высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий «звук», «слог», 
«слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех 
сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает целенаправленную и 
системную реализацию общей стратегии коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию 
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недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства  
мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот 
системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 
предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных 
нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии предполагает 
дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от возрастных критериев.  Для детей 
старшей возрастной группы  планируется: 

-  научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и формах речи, правильно 
дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на практическом уровне;  
- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 
- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 
-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в разных видах речевых 

высказываний. 
Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 
- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 
-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», «звонкие – глухие звуки», 

оперируя ими на практическом уровне;  
- определять  и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 
- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 
- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторые слоги, слова). 
 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической 
организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в зависимости от 
возрастных и речевых возможностей детей.  
Дети среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками 
пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на 
вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение – отвечать точными однословными 
ответами  с соблюдением темпо-ритмической организации речи.  
Дети старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с  соблюдением ее темпо-ритмической организации; 
- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 
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- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 
- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 
- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 
- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения; 
-  адаптироваться к различным  условиям общения; 
- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

 

Основные формы взаимодействия ДОУ с семьей ребёнка с ОВЗ 

1. Знакомство с семьей: посещение, анкетирование. 
2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и групповые консультации, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские 
концерты и праздники. 

3. Образование родителей: проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, тренингов, создание библиотеки и 
др. 

4. Организация совместной деятельности: организации тематических праздников, конкурсов, посещение 
культурных мероприятий, театров, музеев. 

5. Привлечение родителей к закреплению образовательного и коррекционно-развивающего материала в домашних 
условиях. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Материально-

техническое 
обеспечение 
Программы, 
обеспеченность 
методическими 
материалами и 
средствами 
обучения и 
воспитания 

Содержит конкретизацию  и дополнение пунктов организационного раздела ООП ДО МБДОУ № 21 «Колокольчик» 
(с. 84-96) с учетом изменений, необходимых для эффективной работы с  детьми с ТНР. В Организации должны быть 
созданы условия для информатизации образовательного процесса. 
 В  групповых и прочих помещениях ДОУ имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, принтеры и 
т. п.), обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений организации к сети Интернет с учетом 
регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 
Информационно-образовательная среда образовательной организации обеспечивает возможность осуществлять в 

электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 
- планирование образовательного процесса; 
- демонстрацию детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных 
произведений и др.;  
- поиск в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы; 
- размещение и сохранение материалов образовательного процесса; 
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- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения АОП обучающихся с ТНР; 
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – дистанционное посредством сети 
Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач 
управления образовательной деятельностью; 
- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в 
сети Интернет; 
- взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с 
другими образовательными организациями. 
Оборудование логопедического кабинета 

Мебель: столы,  стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, стеллажи или полки для 
оборудования; 
Зеркала:   настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и средние зеркала по количеству детей; 
 Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства для исправления 
звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки, пластинки для миогимнастики и т.д.). Обязательно: 
средства для санитарной обработки инструментов: емкость средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски 
(вата), ватные палочки, салфетки, марля и т.п. 
Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 
  - альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов;  
- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для звуко-слогового анализа и синтеза, 
схемы для составления предложений, рассказов, словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  
- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда, овощи-фрукты, дикие и 
домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, обувь и т.п.),  целый предмет и его части, части тела 
человека, и животных, слова-действия, признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – 

антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п. 
- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование существительных с 
прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с местоимениями; простые и сложные предлоги;  простые и 
сложные предложения; однородные члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, 
обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д. 
- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы предметных и сюжетных 
картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; игрушки для составления рассказов-описаний, 
сборники сказок, рассказов для составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, 
поговорки, скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 
- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы бумаги, плоскостные и 
объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, модули, лабиринты и т.п. 
- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для развития чувствительности и 
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подвижности рук, настенные и настольные панно и модули,  конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, 
пластилин и т.п. 
- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы слов, контурные, силуэтные, 
объемные  и др. изображения букв, изображения букв со смешанными или отсутствующими графическими 
элементами, рабочие тетради.  
Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, гитара, балалайка, гармошка, 
колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка 
пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки. 
Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, «почтовый ящик», счетные 
палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой 
лишней), наборы парных картинок для сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая 
игрушка льва, настольная лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии сюжетных 
картинок, альбом с заданиями на определение уровня логического мышления.  
Пособия для обследования и развития фонематических процессов,  формирования навыков языкового анализа и 
синтеза,  обучения грамоте. 
Разрезная азбука. 
Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 
Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 
Символы простых и сложных предлогов. 
Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов букв, которые можно 
раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, пластилина, сделать из проволоки, картона, 
бархатной бумаги или наждачной. 
Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 
Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 
 

В комбинированных группах оборудованы логопедические уголки, наполнены необходимым оборудованием. 
2. Распорядок и/или 
режим дня 

В средней возрастной группе предусмотрен следующий вид логопедического занятия  по формированию правильного 
произношения, лексико-грамматических средств языка, развитию фразовой речи (индивидуальное). 
В старшей и подготовительной группах предусмотрены следующие виды логопедических занятий: 
- занятие по подготовке к обучению грамоте (фронтальное), 
- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка, развитию связной речи (для детей с ОНР -  

подгрупповое), 
- занятия по формированию произношения (индивидуальное). 
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Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию 
логопеда.  
В остальном режим дня соответствует режиму дня, описанному в ООП ДО МБДОУ № 21 «Колокольчик» (с.96-100). 

3. Особенности 
традиционных 
событий, 
праздников, 
мероприятий 

Соответствуют описанию представленному  в ООП ДО МБДОУ № 21 «Колокольчик» (с.107-109). 

В годовые планы включается интегрированная совместная образовательная деятельность детей, родителей и 
педагогов ДОУ с целью обогатить познавательно-речевой, двигательный, изобразительный опыт ребёнка, создать 
условия для оптимизации детско-родительских отношений. 

4. Особенности 
организации 
развивающей 
предметно-

пространственной 
среды 

Представлены в ООП ДО МБДОУ № 21 «Колокольчик» (с. 109-115). 

5. Условия 
реализации АОП 

Укомплектованность ДОУ кадрами соответствует базовому уровню: на 100% укомплектована 
квалифицированными руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными работниками и учебно-

вспомогательным персоналом. В  ДОУ работают педагогические специалисты: музыкальный руководитель;  
инструктор по физической культуре; учитель-логопед; педагог-психолог. Для осуществления инклюзивной практики 
воспитатели комбинированных групп прошли профессиональное обучение для работы с детьми с ОВЗ. 

Педагогические работники ДОУ систематически повышают свой профессиональный уровень, проходят аттестацию на 
установление квалификационной категории. 

 В АОП могут вноситься изменения в соответствии: 
• с изменениями в нормативно-правовом регулировании; 
• уточнением некоторых содержательных аспектов Программы после проведения мониторинга,  
• на основании рекомендаций независимой экспертизы.  

 

 

Приложение 1 

Планируемые результаты освоения АОП, коррекции речевых нарушений 

 Младший дошкольный 
возраст 

Средний дошкольный 
возраст 

Старший дошкольный возраст 

Речевое развитие потребность в 
общении и применении 

 элементарными 
коммуникативными 

самостоятельно получает новую информацию (задает 
вопросы, экспериментирует); 
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общих речевых умений; 
стремится к расширению 

понимания речи; 

словарный запас с 
последующим включением 
его в простые фразы; 

использует простые по 
семантике грамматические 
формы слов и продуктивные 
словообразовательные 

модели; 
использует простейшие 

коммуникативные 
высказывания. 

умениями, взаимодействует с 
окружающими взрослыми и 
сверстниками, используя 
речевые и неречевые 
средства общения; 

может самостоятельно 
получать новую информацию 
(задает вопросы, 
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; 

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; 

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; 

печатления, 
представления, события своей жизни, составляет с 
помощью взрослого небольшие сообщения, 
рассказы «из личного опыта»; 

владеет языковыми операции, обеспечивающими 
овладение грамотой. 
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владеет ситуативной речью 
в общении с другими детьми 
и со взрослыми. 

Социально-

коммуникативное 

выполняет отдельные 
ролевые действия, носящие 
условный характер; участвует 
в разыгрывании сюжета: 
цепочки двух-трех действий 
(воображаемую ситуацию 
удерживает взрослый); 

соблюдает в игре 
элементарные правила; 

осуществляет перенос, 
сформированных ранее 
игровых действий в 

различные игры; 
проявляет интерес к 

действиям других детей, 
может им подражать; 

ориентируется на просьбы и 
требования взрослого (убрать 
игрушки, помочь сверстнику, 
поделиться игрушками и 
т.п.); 

замечает несоответствие 
поведения других детей 
требованиям взрослого; 

может заниматься, не 
отвлекаясь в течение трех-

пяти минут; 
сформированными 

представлениями о 
родственных отношениях в 
семье и о своей социальной 
роли: сын (дочка), внук 

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; 

стремится к 
самостоятельности, 

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. 
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(внучка), брат (сестра); 
отражает собственные 

впечатления, представления о 
событиях своей жизни в речи, 
составляет с помощью 
взрослого небольшие 
сообщения, короткие 
рассказы «из личного опыта»; 

выражает интерес и 
проявляет внимание к 
различным эмоциональным 
состояниям человека; 

выполняет элементарные 
орудийные действия в 
процессе самообслуживания. 

проявляет относительную 
независимость от взрослого; 

доброжелательное 
отношение к детям, 
взрослым, оказывает помощь 
в процессе деятельности, 
благодарит за помощь. 

Коррекция 
речевых 
нарушений 

способен к устойчивому 
эмоциональному контакту со 
взрослым и сверстниками; 

проявляет речевую 
активность, способность 
взаимодействовать с 

окружающими, желание 
общаться с помощью слова; 

понимает названия 
предметов, действий, 
признаков, встречающихся в 
повседневной речи; 

понимает и выполняет 
словесные инструкции, 
выраженные различными по 
степени сложности 
синтаксическими 
конструкциями; 

различает лексические 
значения слов и 

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; 

 

соответствии с 
коммуникативной ситуацией; 

различает 

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 
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грамматических форм слова; 
называет действия, 

предметы, изображенные на 
картинке, выполненные 
персонажами сказок или 
другими объектами; 

участвует в элементарном 
диалоге (отвечает на вопросы 
после прочтения сказки, 
используя слова, простые 
предложения, состоящие из 
двух-трех слов, которые 
могут добавляться жестами); 

рассказывает двустишья и 
простые потешки; 

использует для передачи 
сообщения слова, простые 
предложения, состоящие из 
двух-трех слов, которые 
могут добавляться жестами; 

произносит простые по 
артикуляции звуки; 

воспроизводит 
звукослоговую структуру 
двухсложных слов, 
состоящих из открытых, 
закрытых слогов, с ударением 
на гласном звуке. 

словообразовательные 
модели и грамматические 
формы слов в импрессивной 
речи; 

простейшие виды 
сложносочиненных 
предложений с 
сочинительными союзами; 

пересказывает (с помощью 
взрослого) небольшую 
сказку, рассказ; 

составляет описательный 
рассказ по вопросам (с 
помощью взрослого), 
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. 

предложений с использованием подчинительных 
союзов; 

составляет различные виды описательных рассказов, 
текстов (описание, повествование, с элементами 
рассуждения) с соблюдением цельности и связности 
высказывания; 

умеет составлять творческие рассказы; 
осуществляет слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию звуков по всем дифференциальным 
признакам; 

владеет простыми формами фонематического анализа, 
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). 

 

Критерии эффективности КРР: 
* Согласованность основных направлений и приоритетов программы с федеральными, региональными и муниципальными нормативно-

правовыми документами в области образования. 
* Реализация педагогом требований ФГОС  дошкольного образования. 
* Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса. 
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* Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством предоставляемых услуг. 
 


