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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная  записка 

«Адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) с 

4лет 10 месяцев до 7(8) лет» является основным внутренним нормативно-управленческим 

документом, регламентирующим коррекционно-образовательную деятельность (далее 

Программа) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Иркутска детского сада № 15 (далее ДОУ). Программа обеспечивает организацию 

целостного образовательного процесса в ДОУ с учетом возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей детей. 

Программа разработана в соответствии с требованиями основных нормативных, 

правовых документов: 

 Федеральным законом от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.10. 2013 г. № 1155); 

 Профессиональным стандартом (утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544н); 

 Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13, с 

внесением изменений от 15.05.2013 №26; 

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 30.08. 2013 г. № 

1014); 

 Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Иркутска детского сада № 15. 

Основы коррекционного  обучения, разработанные в психолого-педагогических  

исследованиях ряда авторов (Р.Е. Левина,  Б.М. Гриншпун, Л.Ф.Спирова,  Г.В.Чиркина,  

Т.Б.Филичева,  Н.С.Жукова  и  др.) и заложенные в «Вариативную примерную 

адаптированную основную образовательную программу для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой (С-

Петербург, 2015), в «Примерную адаптированную основную образовательную программу 

для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под редакцией Л.В. Лопатиной (С-

Петербург, 2014), легли в основу адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Иркутска детского сада № 15. При этом условия 

функционирования групп компенсирующей направленности Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детского сада 

№ 15 не позволяют использовать «Вариативную примерную адаптированную основную 

образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой и «Примерную адаптированную 

основную образовательную программу для дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи» под редакцией Л.В. Лопатиной в неизменном виде, т. к. использование данных 

программ, рассчитанных на 4 года обучения дошкольников в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, при всей их значимости и 

ценности, становится невозможным исходя из реальных условий пребывания детей в 

группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи в течение 2 лет. 

Этот срок – 2 года – считается минимально возможным для корректировки общего 

недоразвития речи, а также для подготовки ребенка к школьному обучению 

(Методические рекомендации к комплектованию логопедических групп. – Министерство 

просвещения РФ, 1996 г.). Именно в таком режиме работают группы компенсирующей 



4 

 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детского сада № 15. 

Таким образом, адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  (с 4 лет 10 месяцев до 7 (8) лет) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Иркутска детского сада № 15 разработана в соответствии с ФГОС ДО, составлена с 

учетом Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ г. 

Иркутска детский сад № 15, «Вариативной примерную адаптированной основной 

образовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой (С-Петербург, 2015) и образовательной 

технологией формирования речи дошкольников с ОНР Ткаченко Т. А.  

Программа призвана обеспечить конкретизацию и обоснование выбора цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации коррекционно-

образовательного процесса в ДОУ. 

При необходимости в Программу могут вноситься изменения в соответствии с 

требованиями нормативно - правовых документов, а также обновлением материально – 

технического, учебно–методического обеспечения. Информация, требующая 

периодического обновления, ежегодного утверждения, вынесена в приложения к 

Программе. 

 

1.1.1 Цели и задачи программы.  

Основная цель коррекционно-развивающей работы – создание условий для 

коррекции  ТНР, всестороннего  развития  детей с ТНР в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Основная цель Программы - создание условий для выравнивания речевого и 

психофизического развития детей с ТНР и обеспечение их всестороннего (нравственно-

эстетического, социально-личностного, интеллектуального, физического) гармоничного 

развития, построение системы коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 5 (4 лет 10 месяцев) - 7(8) лет, предусматривающей 

взаимодействие специалистов ДОУ и родителей воспитанников с ОВЗ. 

Реализация Программы решает следующие задачи: (в соответствии с п.13 приказа 

Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования») 

1.  Коррекция нарушений развития, а именно: формирование и развитие 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речи, коммуникативных навыков; 

овладения детьми фонетической системой русского языка, элементами грамоты.  

2. Социальная адаптация воспитанников с ОВЗ. 

Задача формирования и развития самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речи, коммуникативных навыков; овладения детьми фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты включает в себя: 

 обеспечение практического усвоения лексических и грамматических средств языка 

(обогащение и активизация словаря, использование различных вариантов 

словоизменения и словообразования); 

 формирование правильного звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков звукопроизношения, слоговой структуры, развитие фонематического слуха и 

восприятия); 

 подготовку ребенка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты 

(ознакомление с основными понятиями: звук, буква, слово, предложение; развитие 

навыка звукобуквенного анализа слов, навыка анализа предложений); 

 развитие навыков связной речи (обучение разным видам пересказа (подробному, 

выборочному, краткому), составление разных видов рассказов (описание, по серии 

картин, по одной сюжетной картине, по предложенному плану, по заданному началу или  

концу и т.д.); 
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 совершенствование мелкой моторики, зрительно-моторной координации, 

пространственно-временных ориентировок, конструктивного праксиса; 

 развитие психических процессов, мыслительных операций (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация); 

 формирование умения планировать деятельность, осуществлять самоконтроль и 

самооценку; 

 овладение способностью к саморегуляции поведения и проявлению волевых 

усилий для выполнения поставленных задач. 

Эффективное решение проблемы преодоления общего недоразвития речи возможно 

при соблюдении ряда условий, одним из которых является определение теоретической 

базы, обеспечивающей концептуальный научно-теоретический подход к 

осуществлению диагностики и коррекции системного недоразвития речи у детей. 

Методологическую основу АОП составляют 

 концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. Выготский); 

 учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей 

(Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев); 

 концепция о соотношении речи и мышления (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. 

Лурия, Ж. Пиаже); 

 концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии 

детей (В.М. Солнцев) 

 концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в 

процессе развития ребенка (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия); 

 современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. Лалаева, Е.М. 

Мастюкова, Е.Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др.). 

Необходимо учитывать, что язык представляет собой функциональную систему 

семиотического или знакового характера, которая используется как средство общения (В. 

М. Солнцев). Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентов 

языка, наличие определенных отношений между языковыми единицами одного уровня и 

разных уровней. Язык существует и реализуется через речь. В сложном строении речевой 

функциональной системы выделяются различные компоненты (фонетический, 

лексический, грамматический, семантический), которые тесно взаимосвязаны на всех 

этапах развития речи ребенка. 

Нарушения, которые могут возникать в тех или иных компонентах речевой 

функциональной системы, приводят к появлению разнообразных дефектов. Характер 

дефекта определяется тем, какие компоненты речевой функциональной системы оказались 

нарушенными, и действие каких механизмов привело к нарушению. Сложность 

структурно-функциональной организации речевой функциональной системы 

обусловливает расстройство речевой деятельности в целом при нарушении даже 

отдельных ее компонентов. Это и определяет значимость изучения речевой 

функциональной системы в целом и воздействия на все компоненты речи при устранении 

ее системного недоразвития. 

Существенную роль в комплексной диагностике и коррекции системного недоразвития 

речи играет положение о необходимости выделения ведущего дефекта и вторичных 

нарушений в развитии детей с нарушениями развития. Исходя из концепции системного 

строения дефекта, Л. С. Выготский предложил различать в аномальном развитии две 

группы симптомов: первичные, то есть непосредственно вытекающие из биологического 

характера нарушения, и вторичные, — возникающие опосредованно в процессе 

отклоняющегося развития. Первичный дефект может иметь характер недоразвития или 

повреждения (часто их сочетания). Механизм появления вторичных нарушений различен. 

Например, могут страдать функции, которые непосредственно связаны с поврежденной, 

или функции, которые в момент воздействия вредоносных факторов находились в 

сензитивном периоде. Системное недоразвитие речи не связано с какой-либо одной 

формой патологии и может вызываться разнообразными причинами, а также иметь 
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разный механизм возникновения, определяющий структуру речевой недостаточности при 

различных формах речевого недоразвития. Поэтому столь важно в диагностике и в 

процессе коррекционно-развивающего обучения и воспитания дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи (далее ТНР) определить структуру дефекта, выявить в ней характер 

ведущего нарушения, характер соотношения первичных и вторичных расстройств. 

Развитие психики ребенка с нарушениями речи подчиняется в основном тем же 

закономерностям, что и развитие психики ребенка в норме. В соответствии с концепцией 

Л. С. Выготского об общих и специфических закономерностях развития аномальных 

детей в структуре речевого дефекта детей с ТНР прежде всего следует выделить общее, 

свойственное всем детям с системным недоразвитием речи, а затем специфическое, 

характерное лишь определенным их группам. Соотношение общих и специфических 

закономерностей речевого развития дошкольников с ТНР может стать причиной 

характерных особенностей структуры речевого дефекта, что обусловливает 

необходимость осуществления дифференцированного подхода в процессе комплексной 

коррекционно-образовательной работы. 

При разработке АОП учитывалось, что речь является одной из самых сложных форм 

проявления высших психических процессов. Ни одна форма психической деятельности не 

протекает без прямого или косвенного участия речи. С помощью речи осуществляется 

отвлечение и обобщение сигналов действительности. Благодаря речи ребенок получает 

возможность отражать те связи и отношения реальной действительности, которые 

выходят за пределы чувственного восприятия, а само восприятие приобретает 

избирательный характер. Возникновение речи существенным образом перестраивает 

память, восприятие и особенно мышление. Речь оказывает огромное влияние на 

мышление, позволяя совершенствовать мыслительные операции (Л. С. Выготский, А. А. 

Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.). Слово само по себе становится орудием 

мышления, включаясь в познавательную деятельность ребенка. Вместе с тем  речевое  

развитие  во  многом  определяется  формированием познавательных процессов. Уровень 

развития мыслительных операций отражается в семантике ― основе высказывания. 

Уровень развития аналитико- синтетической деятельности сказывается на способности 

ребенка овладеть формально-языковыми средствами. 

Поскольку язык и речь формируются в рамках общего психического развития ребенка, 

последовательность овладения языковыми единицами и правилами их использования 

тесно взаимосвязана с общим психическим развитием и подчинена тем же законам, что и 

развитие психики в целом. В связи с этим комплексная коррекционно-образовательная 

работа по преодолению системной речевой недостаточности предусматривает единство 

формирования речевых процессов, мышления и познавательной активности. 

Психологические данные о соотношении элементарных и высших психических 

функций в процессе онтогенеза свидетельствуют о том, что  на первоначальных этапах 

развития сложная психическая деятельность опирается на элементарные функции (Л. С. 

Выготский, А. Р. Лурия). Чувственное познание — необходимая часть любого процесса 

отражения действительности. Оно лежит в основе формирования конкретного, а затем и 

логического мышления, служит необходимой основой для развития не только мышления, 

но и речи. В раннем возрасте поражение или недоразвитие какой-либо зоны коры 

головного мозга, обеспечивающей функционирование элементарных психических 

функций, неизбежно приводит к вторичному недоразвитию, то есть недоразвитию высших 

психических функций. Педагоги дошкольной организации, принимающие участие в 

коррекционно-воспитательном процессе, не только помогают становлению личности 

ребенка с речевой патологией, закладывают основы его нравственного воспитания, но и 

все вместе решают задачи преодоления нарушений умственного, сенсорного и 

физического развития детей, создавая тем самым благоприятные предпосылки для работы 

над речью. 

Таким образом, системное недоразвитие речи в большинстве случаев представляет 

собой синдром, в структуре которого выделяются сложные и неоднозначные связи между 

речевыми и неречевыми симптомами, соотношение первичного и вторичного, общие и 
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специфические закономерности. Поэтому его преодоление должно осуществляться в 

процессе многоаспектного воздействия, то есть должно быть направлено на весь синдром 

в целом. 

Исходя из ФГОС ДО в АОП учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с 

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (далее — особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий и 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их  развития. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов воспитания 

и обучения детей дошкольного возраста, имеющих проблемы речевого развития (дети с 

ТНР): 

 комплексно-тематический принцип построения коррекционно-образовательного 

процесса (решение программных коррекционно-образовательных задач осуществляется в 

совместной деятельности взрослого и детей в непосредственно организованной 

образовательной деятельности и при проведении режимных моментов в рамках одного 

тематического блока);  

 принцип раннего воздействия на речевую деятельность с целью предупреждения 

вторичных отклонений; 

 принцип развития речи и опоры на онтогенез (учет закономерностей развития 

детской речи в норме); 

 принцип дифференцированного подхода в логопедической работе к детям с ОНР, 

имеющим различную  структуру речевого нарушения; 

 принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей 

(усвоение речевого материала должно идти не путем простого воспроизведения, а на 

основе решения мыслительных задач); 

 принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи (Леонтьев  

А.Н.); 

 принцип взаимосвязи формирования фонетико-фонематических и лексико-

грамматических компонентов языка (Левина Р.Е., Гриншпун Б.М.); 

 принцип связи речи с другими сторонами психического развития, которые 

раскрывают зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния 

других психических процессов (Левина Р.Е., Выготский Л.С., Эльконин Д.Б.); 

 принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствие 

содержания Программы основным положениям возрастной психологии, дошкольной и 

коррекционной педагогики); 

 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности 

(возможность решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале); 

 принцип систематичности и взаимосвязи материала, его конкретности и 

доступности, постепенности, концентрического наращивания информации в каждой 

возрастной группе по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются: 
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1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с 

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (далее — особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий и 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

(особенности детей с ТНР) 

Психолого-педагогическая характеристика детей с общим недоразвитием речи. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей 

направленности с пятилетнего возраста. Рекомендована для детей с I, II, III, уровнем ОНР 

(по Р.Е. Левиной). Общим недоразвитием речи принято считать такое системное 

нарушение речевой деятельности, при котором у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы (звуковая и смысловая сторона) при нормальном слухе и 

сохранном интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). Речевая 

недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия 

речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е.). В соответствии с этим остается 

актуальным условное деление на уровни развития, при которых общим является 

значительное отставание в появлении активной речи, ограниченный словарный запас, 

аграмматизмы, недостаточность звукопроизношения и фонематического восприятия. 

Степень выраженности названных отклонений различна. 

Подробное изучение детей с ОНР выявило крайнюю неоднородность описываемой группы по 

степени проявления речевого дефекта, что позволило Р.Е.Левиной определить три уровня 

речевого развития этих детей: 

 1-й уровень речевого развития, характеризуется как «отсутствие 

общеупотребительной речи». Ребенок использует отдельные звуки и некоторые их сочетания — 

звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов. При их воспроизведении ребенок 

сохраняет преимущественно корневую часть, грубо нарушая звукослоговую структуру слова. 

Иногда лепетное слово совершенно не похоже на свой оригинал, поскольку ребенок в 

состоянии правильно передать лишь просодические особенности его произношения — 

ударение, количество слогов, интонацию и т.д. Наряду с этим у детей отмечается явно 

выраженная недостаточность в формировании импрессивной стороны речи. 

Затруднительным является понимание даже некоторых простых предлогов («в», 

«на», «под» и др.), грамматических категорий единственного и множественного числа, 

мужского и женского рода, прошедшего и настоящего времени глаголов и т.д. 

 2-й уровень речевого развития определяется как «начатки 

общеупотребительной речи». Отличительной чертой является появление в речи детей 

двух-трех, а иногда даже четырехсловной фразы, использование, наряду с 

аморфными словами, слов с явно выраженными категориальными признаками рода, 

лица, числа и даже падежа. В самостоятельной речи детей иногда появляются простые 

предлоги и их лепетные варианты. По сравнению с предыдущим уровнем 

наблюдается заметное улучшение состояния словарного запаса не только по 

количественным, но и по качественным параметрам: расширяется объем 

употребляемых существительных, глаголов и прилагательных; появляются некоторые 

числительные и наречия и т.д. Однако недостаточность морфологической системы языка, в 

частности, словообразовательных операций разной степени сложности, значительно обедняет 
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возможности детей, приводя к ошибкам в употреблении и понимании приставочных 

глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением 

действующего лица и т.д. Наряду с ошибками словообразовательного характера наблюдаются 

трудности в формировании обобщающих и отвлеченных понятий, системы синонимов и 

антонимов. Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению увиденных событий и предметов. 

 3-й уровень речевого развития характеризуется развернутой фразовой речью с 

элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным для данного уровня 

является использование детьми простых распространенных, а также некоторых видов 

сложных предложений. При этом их структура может нарушаться, например, за счет 

отсутствия главных или второстепенных членов предложения. В самостоятельной речи 

уменьшилось число ошибок, связанных с изменением слов по грамматическим категориям 

рода, числа, падежа, лица, времени и т.д. Однако специально направленные задания позволяют 

выявить трудности в употреблении существительных среднего рода, глаголов будущего 

времени, в согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвенных 

падежах, недостаточным является понимание и употребление сложных предлогов, которые 

или совсем опускаются, или заменяются на более простые. Типичным для данного уровня 

является неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и 

отвлеченным значением, а также слов с переносным значением. Словарный запас может 

показаться достаточным в рамках бытовой повседневной ситуации, однако при подробном 

обследовании может выясниться незнание детьми таких частей тела, как локоть, переносица, 

ноздри, веки. Тенденция к множественным семантическим заменам. Наблюдается 

недостаточная дифференциация звуков на слух: дети с трудом выполняют задания на 

выделение первого и последнего звука в слове, подбирают картинки, в названии которых есть 

заданный звук и т.д. Таким образом, у ребенка с 3-им уровнем речевого развития операции 

звукослогового анализа и синтеза оказываются недостаточно сформированными, а это, в свою 

очередь, будет служить препятствием для овладения чтением и письмом. Образцы связной 

речи свидетельствуют о нарушении логико-временных связей в повествовании: дети могут 

переставлять местами части рассказа, пропускать важные элементы сюжета и обеднять его 

содержательную сторону.  

  4-й уровень речевого развития (по Т.Б. Филичевой) 

К нему относятся дети с остаточными явлениями недоразвития лексико 

грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы. Для детей 

данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, и недостаточная 

выразительность речи, и нечеткая дикция. Незавершенность формирования звуко-

слоговой структуры, смешения звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия 

фонем является важным показателем того что процесс фонемообразования у этих детей 

ещѐ не завершен.  

Наряду с недостатками фонетико- фонематического характера для этих детей 

характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, редко 

встречающиеся в повседневной речевой практике: обозначающие некоторых животных 

(филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), 

частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые 

понятия (деревья — березки, елки, лес). Лексические ошибки проявляются в замене слов, 

близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в 

неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый 

мальчик — быстрый). Недостаточный уровень сформированости лексических средств 

языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

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

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных 

суффиксов. На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в 

речевой практике (листопад, снегопад), у детей отмечаются трудности при образовании 

малознакомых сложных слов (пчельник вместо пчеловод).  Сложности возникают при 
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дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов. 

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

стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 

правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 

характер, особенно в самостоятельной речи. Отличительной особенностью детей 

четвертого уровня речевого развития являются недостатки связной речи: нарушения 

логической последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски 

главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную 

тему, по картине, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей 

жизни, при составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества дети 

используют в основном простые малоинформативные предложения.  

Особые образовательные потребности детей с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся:  

  выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска 

(совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической 

помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

  организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 

нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов 

дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных на 

нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

  получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 

  обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей 

и специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической 

работы; 

  создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с 

речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;  

  координация педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения; 

  получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 

нервной деятельности, соматического здоровья; 

  возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

  гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 
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  индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве 

для разных категорий, обучающихся с ТНР; 

  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

  применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

  возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 

показаний; 

  профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики; 

  психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения 

в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры.  

Главная идея Программы - реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с общим недоразвитием речи. Результаты освоения программы 

представлены в виде целевых ориентиров.  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

  ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

  ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

  у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
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  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

с детьми I уровня речевого развития: 

 понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и ними (в 

соответствии с изученными лексическими темами); 

 называть некоторые части тела (голова, ноги, глаза и т.д.), и одежды (карман, 

рукав, и т.д.); 

 обозначать наиболее распространенные действия: (сиди, мой, стой, и т.д.), 

некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные состояния (холодно, 

тепло, больно); 

 выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 

 отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без 

использования жеста. 

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности 

высказывания. 

Планируемые результаты коррекционной работы  

с детьми II уровня речевого развития: 

 соотносят предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением;  

 узнают по словесному описанию знакомые предметы; 

 сравнивают знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 

 понимают простые грамматические категории: единственного и множественного 

числа существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых 

предлогов; 

  фонетически правильно оформляют согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], 

[х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

  воспроизводят отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 

двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

 правильно употребляют в самостоятельной речи отдельные падежные окончания 

слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

 общаются, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», 

«Маша, дай куклу» и проч.). 

 В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность. 

Планируемые результаты коррекционной работы  

с детьми III уровня речевого развития: 

 понимают обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 фонетически правильно оформляют звуковую сторону речи 

 правильно передают слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

 пользуются в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеют навыками объединения их в рассказ; 

 владеют элементарными навыками пересказа; 



13 

 

 владеют навыками диалогической речи; 

  владеют навыками словообразования: продуцировать названия существительных 

от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

 грамматически правильно оформляют самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 

простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно; 

  используют в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

 владеют элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы. 

Планируемые результаты коррекционной работы  

с детьми IV уровня речевого развития: 

 свободно составляют рассказы, пересказы; 

 владеют навыками творческого рассказывания; 

 адекватно употребляют в самостоятельной речи простые и сложные предложения,    

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения; 

 понимают и используют в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

 понимают и применяют в речи все лексико-грамматические категории слов; 

 владеют навыками словообразования разных частей речи; 

 оформляют речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

 владеют правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Значимые особенности осуществления коррекционной работы 

Особенности организация коррекционно-развивающей работы с детьми I уровня 

речевого развития. 

Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей данной категории, режим 

дня и расписание занятий составлены таким образом, чтобы, с одной стороны, 

максимально эффективно осуществлять коррекционную работу, а с другой — создавать 

оптимальные условия для сохранения и развития здоровья дошкольников. 

Логопедические занятия с детьми I уровня развития речи проводятся индивидуально 

или небольшими подгруппами. Это объясняется тем, что они не в полном объеме владеют 

пониманием речи, усваивают инструкции, обращенные только лично к ним, а также 

наличием имеющихся специфических особенностей психической деятельности. Поэтому 

первые занятия проводятся лишь в форме игры с привлечением любимых кукольных 

персонажей.  

Содержание каждого занятия включает несколько направлений работы: 

• развитие понимания речи; 

• развитие активной подражательной речевой деятельности; 

• развитие внимания, памяти, мышления детей. 

Особенности организации коррекционно-развивающей работы с детьми II уровня 

речевого развития. 

Коррекционная работа осуществляются в форме индивидуальных, подгрупповых 

занятий. Учитывая речевой статус дошкольников, логопедические занятия 

нецелесообразно проводить со всей группой, поскольку в таком случае степень усвоения 

учебного материала будет недостаточной. 

В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, так как 

основная их цель — подготовить детей к активной речевой деятельности на подгрупповых 

занятиях. 

На индивидуальных занятиях проводится работа по: 
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1) активизации и выработке дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата. 

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков. 

3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному этапу 

автоматизации на уровне слогов, слов. 

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и 

характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по 

усмотрению логопеда (от 2—3 до 5—6 человек). В начале учебного года количество 

человек в подгруппе может быть меньше, чем к концу обучения. 

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного обучения 

детей: 

• развитие понимания речи; 

• активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка; 

• развитие произносительной стороны речи; 

• развитие самостоятельной фразовой речи.  

Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий по 

формированию: 

1) словарного запаса; 

2) грамматически правильной речи; 

3) связной речи; 

4) звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры. 

Подгрупповые занятия проводятся учителем-логопедом в соответствии с расписанием, 

индивидуальные — ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной возрастной 

группе. 

Особенности организации коррекционно-развивающей работы с детьми III уровня 

речевого развития. 

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут 

полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. 

Сказываются не только отставание в развитии речи, но и трудности концентрации 

внимания, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому целесообразно для 

проведения фронтальных логопедических, а также частично и воспитательных занятий 

делить группу на две подгруппы с учетом уровня речевого развития. 

Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

• связной речи; 

• словарного запаса, грамматического строя; 

• произношения. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 

зависимости от периода обучения. 

 

1.2.1. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения  Программы 

Реализация данной программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка проводится педагогическим работником ДОУ в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащего в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической деятельности: 

 речевая карта (для проведения диагностики учителем-логопедом) (см. приложение 

№ 1); 
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 в диагностической карте индивидуальных образовательных достижений ребенка 

(для проведения учителем-логопедом, воспитателем, инструктором по физической 

культуре, музыкальным руководителем) (Приложение №1). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется 

учителем-логопедом в течение сентября. 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием  речи) 

с 5 до 7 лет являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: 

состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных  компонентов 

речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией 

(использованием в речевой деятельности).  

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 

симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные 

симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 

программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

Речевая карта к данной программе разработана для детей с общим недоразвитием 

речи с 5 до 7, что позволяет проследить динамику речевого развития ребенка на 

протяжении двух лет. 

Методика проведения педагогической диагностики отражена в Приложении 1. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется так же 

воспитателями, музыкальным руководителем и инструктором физического воспитания. 

II. Содержательный раздел программы.  

2.1 Коррекционная и образовательная деятельность 

Специфика организации коррекционной работы заключается в обеспечении 

коррекции нарушений различных категорий детей, с учетом их индивидуальных 

особенностей (п.2.11.2 ФГОС). Для обеспечения данного положения результаты 

коррекционной работы должны соответствовать уровням развития речи детей, поэтому на 

каждый уровень определены конкретные задачи. 

Задачи коррекционно-развивающей работы (I уровень развития речи) 

1. Воспитывать у детей интерес к окружающему, познавательную потребность и 

активность. 

2. Формировать ориентировки в предметной среде, представления о свойствах 

предметов, взаимосвязях предметов и действий, о расположении и перемещении 

предметов в пространстве, их количестве, особенностях действий и движений, 

динамических свойствах. 

3. Воспитывать внимание детей к речи окружающих и расширять объем понимания 

речи. 

4. Воспитывать общие речевые навыки. 

5. Накапливать и активизировать словарь детей, развивать его смысловую сторону. 

6. Формировать усвоение детьми продуктивных и простых по семантике 

грамматических форм слов и словообразовательных моделей. 

7. Стимулировать овладение детьми простыми структурами предложений в 

побудительной и повествовательной форме. 

8. Развивать владение разговорной (ситуативной) речью в общении друг с другом и 

со взрослыми. 
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9. Стимулировать спонтанную речевую деятельность детей, речевую 

инициативность, потребность задавать вопросы. 

10. Повышать организующую роль речи в поведении детей и их взаимоотношениях 

с окружающими. 

11. Сглаживать негативные черты в поведении и во взаимоотношениях детей с 

окружающими, преодолевать поведенческие стереотипы и расширять поведенческий 

репертуар детей. 

12. Знакомить детей с эмоциональными проявлениями, связанными с оценкой и 

результатом поступка или деятельности, с эмоциональным состоянием сказочных 

животных и людей, стимулируя их интерес и внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека. 

13. Формировать умение детей отражать собственные впечатления, представления о 

событиях своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, 

короткие рассказы из «личного опыта». 

14. Развивать способность детей выражать сое настроение и потребности с 

помощью различных невербальных и вербальных средств. 

15. Обучать детей элементарному планированию и выполнению каких-либо 

действий с помощью взрослого и самостоятельно. 

16. Знакомить детей с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), учить их разыгрывать содержание литературных 

произведений по ролям. 

Задачи коррекционно-развивающей работы с детьми (II уровень развития 

речи) 

1. Стимулировать познавательную активность детей, расширять и 

систематизировать их знания об окружающем мире. 

2. Активизировать и расширять словарный запас детей, в том числе на основе 

словообразовательных процессов, преодоления разрыва в объѐме пассивного и активного 

словаря детей, уточнения понимания значения слов, преодоления неточного и 

недифференцированного использования слов, увеличения в словаре количества 

обобщенных слов. 

3. Развивать речемыслительную деятельность детей: совершенствовать усвоенные 

ими видовые и родовые понятия; закреплять навыки обобщения; формировать 

способность к установлению временных последовательностей, к пониманию причинно-

следственных связей. 

4. Формировать кинетическую и кинестетическую основу артикуляторных 

движений с помощью динамических и статических упражнений. 

5. Закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм слов и 

словообразовательных моделей; 

6. Формировать у детей первичные навыки осознанного анализа речи и языковых 

единиц. 

7. Развивать общие речевые навыки детей, в том числе правильного произношения 

звуков  в речи, правильного воспроизведения звукослоговой структуры слов. 

8. Формировать у детей первичные навыки самостоятельного развѐрнутого 

высказывания на основе рассказа-описания, пересказа. 

9. Развивать понимания детьми интонации. 

10. Развивать слуховое внимание и слуховой гнозис детей, способности 

дифференцировать звучания по высоте, силе, тембру, развивать чувство ритма и темпа. 

11. Совершенствовать фонематическое восприятие детей. 

Задачи коррекционно-развивающей работы с детьми (III уровень развития 

речи) 

1. Стимулировать познавательную активность детей, расширять и 

систематизировать их знания об окружающем мире, развивать произвольное внимание, 

зрительную и слуховую память, мышление. 



17 

 

2. Совершенствовать навыки сотрудничества детей в группе, умение слушать друг, 

друга. 

3. Пополнять и активизировать словарный запас, уточнять понятийные и 

контекстуальные компоненты значений слов на основе расширения познавательного и 

речевого опыта детей. 

4. Совершенствовать представления об антонимических и синонимических 

отношениях между словами, знакомить явлениями омонимии, с многозначностью слов. 

5. Закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм слов. 

6. Расширять набор используемых детьми типов предложений, структур 

синтаксических связей. 

7. Развивать способности самостоятельно составлять цельное и связное 

высказывание на основе овладения детьми пересказом, рассказом. 

8. Развивать общие речевые навыки детей, в том числе автоматизацию в речи 

правильного произношения звуков, способности правильного воспроизведения 

звукослоговой структуры слов. 

9. Развивать у детей символическую и аналитико-синтетическую деятельность яс 

языковыми единицами, обучать основам грамоты в аспекте профилактики затруднений в 

овладении письменной речью. 

10. Стимулировать речемыслительную деятельность детей путѐм: 

• развития навыков обобщения, способности сравнивать предметы и явления, выделять 

различные и сходные признаки; 

• формировать способности выделять существенные признаки различных понятий; 

• развивать способности устанавливать временные последовательности, словесно 

выражать причинно-следственные зависимости; 

• обучение рассказыванию по литературным произведениям, по картинкам, картинам, 

содержание которых отражает познавательный опыт детей; 

• стимулировать желание детей самостоятельно устанавливать последовательность 

основных смысловых компонентов речи; 

• продолжать развивать способности детей к словообразованию и словоизменению. 

Содержание коррекционной работы основываются на принципах: 

  развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»); 

  соблюдения интересов ребѐнка (принцип определяет позицию учителя-логопеда, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой в интересах ребѐнка; 

  системности (обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей; 

  взаимодействия специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность 

их действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательных отношений. 

 

2.1.1. Задачи и содержание коррекционной и образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста 

Речевое развитие 

Основная цель — создание условий для обеспечения своевременного и 

эффективного развития речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, 

становления разных видов детской деятельности на основе овладения языком своего 

народа. 

Задачи развития речи: 

1. Формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического 

2. Формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - 

развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога 

3. Формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

1. Развитие словаря 
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2. Воспитание звуковой культуры речи 

3. Формирование грамматического строя речи 

4. Развитие связной речи 

5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму 

6. Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с 

ОНР, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими 

связями между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы 

одновременно заботимся о том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, 

усваивал разные их формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной 

речи. В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: формирование 

словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все 

достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на 

основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее 

эффективного развития речевых навыков и умений. 

Развитие речи у дошкольников с ОНР осуществляется во всех видах деятельности: 

игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто 

окружает ребенка. Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 

художественной литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей 

духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОНР с 

окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и 

поведением людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают 

эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет коррекционную 

направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие 

языковой способности, речевой деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ОНР, у которых отмечается разный уровень 

речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

•  выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей; 

•  предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для 

выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной 

зависимости; 

•  подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

•  организовывать драматизации, инсценировки; 

•  демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур; 

•  проводить словарную работу; 

•  адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня 

речевого развития ребенка; 

•  предлагать детям отвечать на вопросы; 

•  предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному 

тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует 

осмыслению содержания литературного произведения. 

 

2.1.2. Задачи и содержание коррекционной и образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста (с 5 до 6 лет). 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Развитие словаря 
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Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам (Какой? Какая? Какое?) Обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание  и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их 

использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном 

числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми 

предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского 

рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- 

енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в речи относительные и притяжательные 

прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить 

навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 
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Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. Формировать правильные уклады неправильно и трудно произносимых 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов 

на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной 

игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 

трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, 

твердый — мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

Обучение элементам грамоты 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить со зрительным образом некоторых букв (в соответствии с перспективным 

планом коррекционных занятий). 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить 

узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно 

и зеркально изображенных букв. 

Развитие связной речи и речевого общения 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 
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Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 

 

Познавательное развитие 

Основная цель — создание условий для формирования познавательных процессов и 

способов умственной деятельности, усвоения и обогащения знаний о природе и обществе; 

развития познавательных интересов. 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти. 

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в 

его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы 

познания: обследование объектов, установление связей между способом обследования и 

познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и 

скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.  

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии.  

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(природе, людям, предметам).  

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности.  

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых 

и детей.  

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма.  

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско- патриотические 

чувства.  

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 

развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о 

внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 

пространстве и времени. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной 

функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует 

исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся 

нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-

двигательную координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие 

любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об 

окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность 

следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей 

деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения 

дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания. 
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Формирование элементарных математических представлений предполагает 

обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 

пространстве. 

При обучении дошкольников с ОНР необходимо опираться на все анализаторы, 

использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные 

представления следует обогащать в процессе различных видов деятельности. 

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей 

суток и их очередности.  

Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об 

очередности дней недели.  

Содержание образовательной деятельности  

Развитие сенсорной культуры Различение и называние всех цветов спектра и 

ахроматических цветов (черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-

серый), 3—5 тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), 

теплых и холодных оттенков. Различение и называние геометрических фигур (круг, 

квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов 

воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с 

помощью взрослого) структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, вершины). 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, 

значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки). Освоение умений 

выделять сходство и отличие между группами предметов. Проявление умения сравнивать 

предметы, выделять 3—5 признаков сходства и отличия, группировать предметы по 

разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; различать звуки 

(музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, 

длительности; звуки родного языка).  

Формирование первичных представлений о себе, других людях Развитие 

интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей 

проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки 

людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразия 

мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение 

представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми. Понимание 

труда людей как основы создания богатства окружающего мира. Освоение представлений 

о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем 

адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение некоторыми 

сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов и условий их 

нормального функционирования. Формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира Освоение представлений о своем 

городе (селе) — названия родного города (села), его особенностях (местах отдыха и 

работы близких, основных достопримечательностях). Освоение представлений о названии 

ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждений города (села) — 

магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил 

поведения в общественных учреждениях города. Проявление интереса к родной стране. 

Освоение представлений о ее столице, государственном флаге и гербе. Освоение 

представлений о содержании основных государственных праздников России, ярких 

исторических событиях, героях России. Понимание многообразия россиян разных 

национальностей — особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие 

интереса к сказкам, песням, играм разных народов. Развитие толерантности по 

отношению к людям разных национальностей. Понимание того, что все люди трудятся, 

чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой. Освоение 

представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других странах есть 

свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса к жизни 

людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь 

Землю и дружить. Ребенок открывает мир природы Увеличение объема представлений о 
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многообразии мира растений, животных, грибов. Умение видеть различия в потребностях 

у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и 

убежище). Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного состояния 

природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, листья 

опутаны паутиной). Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их 

к определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) 

по признакам сходства. Установление сходства между животными, растениями и 

человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т. д.) и отличия (думает, говорит и т. 

д.).  

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее 

особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в 

определенной среде обитания. Установление последовательности сезонных изменений в 

природе (смена условий в неживой природе влечет изменения в жизни растений, 

насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений. 

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических 

условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления 

растений и животных к жизни в пустыне, на Севере). Установление стадий роста и 

развития хорошо знакомых детям животных и растений, яркие изменения внешнего вида 

и повадок детенышей животных в процессе роста. Развитие представлений о природных 

сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, установление 

причин их совместного существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, 

поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т. д.). 

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, 

практическая природа как среда жизни человека). Осознание правил поведения в природе. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем Использование приемов 

сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их существенных 

свойств и отношений: подобия (такой же, как; столько же, сколько...), порядка (тяжелый, 

легче, еще легче...), включения (часть и целое). Понимать и находить, от какого целого та 

или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть является половиной, а 

другая четвертью. Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для 

обозначения количества и результата сравнения в пределах первого десятка. Освоение 

измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация результата 

числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, 

присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших. 

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: 

сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и 

временные зависимости. 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительное искусство 

Основная цель — создание условий для формирования у детей эстетического 

отношения к миру, накопления эстетических представлений и образов, развития 

эстетического вкуса, художественных способностей, освоения различных видов 

художественной деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, 

так и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ОНР 

сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. 

Задачи  работы с детьми в данной образовательной области: 

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 

(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).  

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 

творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.  

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной 
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деятельности, формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и 

произведений искусства.  

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность.  

Содержание образовательной деятельности  

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их 

передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. 

Развивать художественно-эстетические способности. Умения художественного 

восприятия: самостоятельно и последовательно анализировать произведения и 

архитектурные объекты; выделять типичное, обобщенное. Умения различать 

произведения искусства разных видов, понимание специфики разных видов искусства. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства Декоративно-прикладное 

искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы быта) и разных областей 

России; технологии изготовления, назначение, особенности: яркость, нарядность, 

обобщенность, декоративность, единство эстетического и утилитарного, символичность 

образов животных, явлений природы. Ценность народного искусства; воспитание желания 

его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства: 

назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы оформления 

поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок.  

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. 

Назначение иллюстрации -  сопровождение текста. Специфика труда художника - 

иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-анималисты, сказочники-

иллюстраторы. Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, 

автопортрет, жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, 

настроению, средствам выразительности. Авторская манера некоторых художников-

живописцев. Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие 

от живописи). Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, 

техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда 

скульптора, используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям 

тематике из разных материалов.  

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности 

людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы — красоты — прочности). 

Материалы, используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. 

Понимание типичного, обобщенного образа сооружения, характерного и 

индивидуального. Гармония объекта с окружающим пространством. Известные 

архитектурные сооружения региона. Умения эмоционально откликаться, понимать 

художественный образ, идею произведения, устанавливать связь между образом, 

сюжетом, средствами выразительности; выделять настроение произведения, отношение 

автора к изображенному. Умения выделять средства выразительности разных видов 

искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и 

архитектуры; формулировать собственное суждение. Уважительное отношение к 

промыслам родного края, к художественному наследию России. Проявление интереса к 

творческому труду. Проявление предпочтений.  

Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и 

произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; 

знание и стремление соблюдать правила поведения в музее.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов 

обучения различным видам изобразительной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья должна строиться на применении средств, отвечающих их 

психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

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

формированию представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие 

манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук. 

В зависимости от речевых возможностей следует подбирать разноплановый 

инструментарий, максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, 

цвет, контрастность), продумывать способы предъявления материала (показ, словесное 

устное объяснение); подбирать соответствующие формы инструкций. 

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение 

замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умение 

самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать 

соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать 

деятельность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми 

в процессе коллективных творческих работ. Развивать технические и изобразительно-

выразительные умения.  

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 

освоения искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, 

инициативность, индивидуальность, творчество.  

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности.  

Содержание образовательной деятельности 

 Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета, создавать выразительный образ и 

передавать свое отношение. По  собственной инициативе интегрировать виды 

деятельности. Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, 

высказывание собственных эстетических суждений и оценок. Развитие умений 

планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать его; экономично 

использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. Умение рисовать 

контур предмета простым карандашом. Освоение новых, более сложных способов 

создания изображения. Создание изображений по представлению, памяти, с натуры; 

умения анализировать объект, свойства, устанавливать пространственные, 

пропорциональные отношения, передавать их в работе.  

Изобразительно-выразительные умения  

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства 

выразительности. Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, 

холодная гамма), красота, яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко 

различать оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и 

сочетание красок. Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, 

пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: передавать сходства с 

реальными объектами; при изображении с натуры передавать характерные и 

индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных 

образов передавать признаки необычности, в сюжетном изображении передавать 

отношения между объектами, используя все средства выразительности и композицию: 

изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонта; 

в декоративном изображении создавать нарядные, обобщенные образы; украшать 

предметы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в 

композиционном построении; украшать плоские и объемные формы, предметные 

изображения и геометрические основы.  

Технические умения  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных 

размеров, гелевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). Умения создавать новые 

цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой или разбеливания, 
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добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; техникой кистевой 

росписи; передавать оттенки цвета, регулировать силу нажима на карандаш. Освоение 

разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с акварелью 

и гуашью (по сырому), способы различного наложения цветового пятна, техникой пера, 

тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования 

кистью.  

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного качества и 

свойств, ткани, природных материалов и веществ, бросового материала. Знакомство с 

техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами 

прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных 

форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать 

коллажи.  

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для 

декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать 

многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные 

изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; 

передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие 

части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на 

опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного 

назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывание сюжетных 

композиций. Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких 

сооружений, декорирования постройки. Конструирование из бумаги: создание интересных 

игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов 

конструирования из бумаги; чтение схем сложения. Освоение приемов оригами. 

Конструирование из природного и бросового материалов: умения выделять 

выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или 

придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, использования инструментов. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, 

помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение 

несложных способов плоского, объемного и объемно- пространственного оформления. 

Использование разных материалов для создания интересных композиций; умения 

планировать процесс создания предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: 

разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; 

изготовление простых игрушек. Обыгрывание изображения, стремление создавать работу 

для разнообразных собственных игр, в подарок значимым близким людям. Развитие 

умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных творческих 

работ. Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к 

совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению 

взрослого. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт 

детей за счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые 

сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ 

с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные 

загадки с метафорой, поэтические сказки). 

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 

настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность 

поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 
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4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой 

выразительности). 

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно - 

речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и 

рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно 

рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, 

загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в 

театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного 

образа героя. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение удовольствия 

при слушании литературных произведений. Проявление избирательного отношения к 

произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать 

многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его разнообразных 

проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), 

стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, 

чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного 

отношения к использованию некоторых средств языковой выразительности 

(многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора). 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в 

разных видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), 

изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, оформление) и 

театрализованной деятельности. Проявление желания создавать в игре-драматизации 

целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их 

смена и развитие. Сохранение в пересказах стилистических и жанровых особенностей 

произведения, использование в собственных сочинениях приемов, соответствующих 

особенностям жанра (например, при сочинении сказок -  традиционные зачины, 

концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы 

и пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа 

героя в театрализованной игре. 

Музыка 

Основная цель — слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкально-

ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах.  

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

5. Развивать певческие умения. 

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, 

игр, оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.- С. Баха, Э. Грига, 

И. Гайдна, В.- А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского - Корсакова, М. И. 
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Глинки, П. И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о 

биографиях и творчестве композиторов, о истории создания 

оркестра, об  истории развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение 

музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. Различение 

средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, 

что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

Социально-коммуникативное развитие 

Основная цель — создание условий для овладения навыками коммуникации и 

обеспечения оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

•  формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков  

для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

•  формирование навыков самообслуживания; 

•  формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущению, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим 

ценностям; 

•  формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым 

социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется 

подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной 

жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при 

системном формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка 

складываются 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 ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 

развитию коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, 

осуществляется по нескольким направлениям: 

•  в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

•  в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

•  в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений; 

•  в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей с ОНР важно создать 

условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, 

формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ 

жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. 

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 
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•  прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом 

индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать 

благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью); 

•  гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); пользоваться туалетными 

принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, 

расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных 

принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды помощи; 

•  одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и 

раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно 

обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по 

сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций 

воспитателя. 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском 

саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой 

работе организма. 

Дети с ОНР могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для 

здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с 

жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько 

моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, 

ориентировать детей на самостоятельное принятие решений. 

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать 

простейшие алгоритмы поведения: 

•  пользование общественным транспортом; 

•  правила безопасности дорожного движения; 

•  домашняя аптечка; 

•  пользование электроприборами; 

•  поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

•  сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека 

(огонь, травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное 

пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения 

некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное 

состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию социально-

коммуникативных умений занимает обучение детей с ОНР элементарным трудовым 

навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает: 

•  организацию практической деятельности детей с целью формирования у них 

навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда 

в природе; 

•  ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания 

уважения к труду; 

•  обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия 

труда; 

•  обучение уходу за растениями, животными; 

•  обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на 

бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.); 

•  изготовление коллективных работ; 

•  формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся 

действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. 
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Формирование трудовой деятельности детей с ОНР осуществляется с учетом их 

психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОНР обеспечивает 

полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с 

людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности. 

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются 

коммуникативные ситуации - это особым образом организованные ситуации 

взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира посредством 

вербальных и невербальных средств общения. 

Для дошкольников с ОНР целесообразно строить образовательную работу на 

близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с 

которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на 

доступном детям уровне. Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, 

реальное использование в условиях общения, является организация слухоречевой среды в 

группе сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, 

родители, другие взрослые и сверстники. 

Физическое развитие 

Физическая культура 

Основная цель — создание условий для совершенствования функций 

формирующегося организма, развития двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственной координации. Физическое развитие лежит в основе 

организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном учреждении. Это касается 

предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены 

занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых 

учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и 

общие, и коррекционные задачи.  

Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

•  формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

•  изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов; 

•  развитие речи посредством движения; 

•  формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-во-левых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений). 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей. 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях. 

4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 
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6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту 

движений, силу. 

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам 

здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего 

поведения. 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, 

в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы  

перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты 

направо, налево, на месте и в движении на углах. Общеразвивающие упражнения: 

четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие с одновременным 

последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной 

координацией. Освоение возможных направлений и разной последовательности действий 

отдельных частей тела. Способы выполнения общеразвивающих упражнений 

с различными предметами, тренажерами. Подводящие и подготовительные 

упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях 

от правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге — 

выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега -  

отталкивания, группировки и приземления, в метании -  замаха и броска. Ходьба. 

Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием 

колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по 

пересеченной 

местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный 

бег 3×10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги 

врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. 

Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на 

предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, 

подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), 

в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. 

Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, 

неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. 

Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). 

Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между 

предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз 

подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на 

месте 

и в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, 

сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание 

вдаль (5—9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5—4 м) способами прямой 

рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. 

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, 

сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание 

под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся 
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шагом с разноименной координацией движений рук и ног, ритмичное, с изменением 

темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные 

игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств 

и закрепление двигательных навыков. Игры - эстафеты. Правила в играх, варианты их 

изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные 

игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 

м). Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча правой и левой 

рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным 

правилам. Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с 

воспитателем. Футбол: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; 

обведение мяча между и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой 

друг другу (3—5 м); игра по упрощенным правилам. Спортивные упражнения: 

скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в 

воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и 

самокате, роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и 

поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, 

питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для 

здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь 

при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны 

здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. 

Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной 

первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

 

2.1.3. Задачи и содержание коррекционной и образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста с 6-7(8) лет. 

Речевое развитие 

Развитие словаря 
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 
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Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного 

времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений 

без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и 

навыки составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 

громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту 

тона в играх. Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов 

(слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и 

введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в 

предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа 

и синтеза 
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Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по 

месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими 

звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

Обучение элементам грамоты. 

Продолжить знакомство с буквами. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; 

лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с 

буквой А, чу-щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на 

них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

Познавательное развитие 

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно - 

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.  

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки 

предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему 

сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, 

применять результаты познания в разных видах детской деятельности.  

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания.  

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания 

ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.  
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5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых 

и детей.  

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства.  

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 

 8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско - 

патриотические чувства.  

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей.  

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности.  

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.  

Содержание образовательной деятельности  

Развитие сенсорной культуры  

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5—7 

дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для 

получения нужного тона и оттенка. Различение и называние геометрических фигур (ромб, 

трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных 

геометрических фигур. Освоение классификации фигур по внешним структурным 

признакам (треугольные, пятиугольные и т. п.). Понимание взаимосвязи (с помощью 

воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими фигурами. Сравнение 

нескольких предметов по 4—6 основаниям с выделением сходства и отличия. Понимание 

особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, резины, 

пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной деятельности.  

Формирование первичных представлений о себе, других людях Люди (взрослые и 

дети). Понимание разнообразия социальных и профессиональных ролей людей. Освоение 

правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. 

Понимание ожиданий взрослых относительно детей — их поведения, знаний, действий, 

личных качеств, обучения в школе. Освоение общечеловеческих норм поведения — везде 

дети уважают старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, 

защищают слабых. Освоение представлений ребенка о себе — своих имени, отчестве, 

фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение 

представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших 

родственников, памятные события, традиции семьи. Овладение представлениями об 

особенностях своего организма, которые необходимо учитывать в повседневной жизни.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира  

Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, некоторых 

архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание назначения 

общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о 

местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, 

традициях городской жизни. Освоение представлений о родной стране — ее 

государственных символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях 

природы. Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, 

некоторым выдающимся людям России. Освоение стихотворений, песен, традиций разных 

народов России, народных промыслов. Проявление желания участвовать в праздновании 

государственных праздников и социальных акциях страны и города. Освоение 

представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и народов 

мира — элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; 

особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, 

типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну 

богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых 

национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости 
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проявлять толерантность по отношению к людям разных национальностей. Ребенок 

открывает мир природы  

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле 

(растений, грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон), 

выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное 

своеобразие и неповторимость. Представления о небесных телах и светилах. 

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование 

по выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой природы (свет, камни, 

песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.) с использованием разных способов проверки 

предположений, формулирование результатов. Сравнение объектов и явлений природы по 

множеству признаков сходства и отличия, их классификация. Выявление благоприятного 

и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. п.), подбор 

соответствующих способов помощи. Развитие представлений о жизни растений и 

животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в разных 

климатических условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного 

климата). Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как 

последовательная смена времен года). Представления о росте, развитии и размножении 

животных и растений как признаков живого. Последовательность стадий роста и развития, 

его цикличность на конкретных примерах. Обобщение представлений о живой природе 

(растения, животные, человек) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, 

дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют). Накопление представлений о 

городе как сообществе растений, животных и человека, о планете Земля и околоземном 

пространстве. Понимание, что Земля — общий дом для всех растений, животных, людей. 

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и 

выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и 

собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (он бережет лес от 

пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники). 

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его 

разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, 

познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и 

животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения о красоте 

природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление творческих 

рассказов, сказок на экологические темы. Осознанное применение правил взаимодействия 

с растениями и животными при осуществлении различной деятельности.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем Освоение умения 

характеризовать объект, явление, событие с количественной, пространственно-временной 

точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, 

условные обозначения, как общепринятые, так и предложенные детьми. Проявление 

особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, использованию в разных 

видах практической деятельности. Освоение состава чисел в пределах первого десятка. 

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые 

закономерности преобразования, изменения (в т. ч. причинно-следственные в рядах и 

столбцах); решение логических задач. Проявление умения предвидеть конечный результат 

предполагаемых изменений и выражать последовательность действий в виде алгоритма.  

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности  

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт 

детей за счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые 

сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 

нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки).  
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2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 

настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность 

поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.  

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно - 

речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы 

близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать 

наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, 

сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в 

театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа 

героя.  

Содержание образовательной деятельности  

Расширение читательских интересов детей Проявление стремления к постоянному 

общению с книгой, выражение удовольствия при слушании литературных произведений. 

Проявление избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, 

тематики, стремление объяснить свой выбор. Восприятие литературного текста Освоение 

умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. 

Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, 

поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его 

поступкам. Понимание настроения произведения, чувствование его эмоционального 

подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного отношения к использованию 

некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова, синонимика, 

эпитет, сравнение, метафора). Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в разных 

видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной 

(рисование, аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной 

деятельности. Проявление желания создавать в игре-драматизации целостный образ, в 

котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена и развитие. 

Сохранение в пересказах стилистических и жанровых особенностей произведения, 

использование в собственных сочинениях приемов, соответствующих особенностям 

жанра (например: при сочинении сказок — традиционные зачины, концовки, постоянные 

эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.). Проявление 

активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в 

театрализованной игре. 

Художественно-эстетическое развитие 

Восприятие художественной литературы 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести 

детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ. 

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных, 

досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно - 

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и 

художественной деятельности и на этой основе способствовать обогащению и начальному 

обобщению представлений об искусстве. 
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4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, 

желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе 

посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, 

рукоделия, проектной деятельности. 

Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопросы и 

высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, 

привлекательные предметы быта и природные объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного 

искусства, разных видов архитектурных объектов: о специфике видов искусства 

(скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и 

строительных материалах и инструментах. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере 

промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, 

связь декора с назначением предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них 

природы, народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного 

искусства; воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие 

декоративно-оформительского искусства; виды. Способы оформления 

поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Профессиональное прикладное искусство. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда 

художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники-

анималисты, сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы «веселой» книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. 

Авторская манера известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика 

труда скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, 

России и мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в 

строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального 

образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные 

элементы. Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. 

Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора. 

 Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, 

предмета народного промысла, архитектурного объекта. Совершенствование умений 

художественного восприятия: внимательно рассматривать произведение, выделять 

сходство и различие при сравнении разных по тематике используемых средств 

выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи между образом, 

сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения произведения, отношения 

автора к изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. 

Подведение к пониманию того, что автор-творец целенаправленно отбирает средства 

выразительности для создания более выразительного образа. Выделение творческой 

манеры некоторых художников и скульпторов. Воспитание начальных ценностных 

установок, уважительного отношения к промыслам родного края; развитие и поддержка 

детского интереса к истории народных промыслов и искусства, необычным предметам, 

интересным художественным образам. 

Поддержка стремления отразить впечатления и представления в собственной 

деятельности. Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирования, 

увлечения  ручным трудом, продуктивной деятельности. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о 

произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. 

Понимание ценности музейного предмета. Стремление соблюдать правила 

поведения в музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное 

отношение к художественному наследию России. 
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 Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения. 

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, 

переживания для выразительного образа, интересного сюжета. 

Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой 

деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок, умение 

передавать свое отношение. 

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания 

выразительных средств, умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; 

выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их 

сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения 

планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; 

вносить изменения в работу, включать детали, дорабатывать изображение. 

Самостоятельное использование способов экономичного применения материалов и 

проявление бережного отношения к материалам и инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. 

Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры. 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства 

выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство 

передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в деятельности свойства 

цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью 

получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном 

изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В 

изображении предметного мира передавать сходство с реальными объектами; при 

изображении с натуры — типичные, характерные и индивидуальные признаки предметов, 

живых объектов; при изображении сказочных образов — признаки сказочности; в 

сюжетном изображении изображать линию горизонта согласно создаваемому образу, 

предметы на близком, среднем и дальнем планах; в декоративном изображении создавать 

нарядные стилизированные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; 

украшать плоские и объемные формы, предметные и геометрические основы; создавать 

декоративные изображения разными способами построения композиции; использовать 

некоторые способы стилизации образов реальных предметов. 

Технические умения 

Совершенствование моторных характеристик умений. 

Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать 

набросок. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. 

Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и 

графических техник. 

В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материалов. 

Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; 

разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; 

освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать 

разнообразные формы, преобразовывать их. 
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В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка 

смешанным и пластическим способом; использование разнообразных пластических 

материалов и дополнительных материалов для декорирования; самостоятельное 

использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные работы. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, 

постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых 

правил создания прочных построек; проектирование сооружений по 

заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, 

фотографиям. 

Конструирование из бумаги, природного и бросового материалов: создание 

интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное 

применение 

разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, различных 

инструментов; создание интересных образов в технике оригами. 

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно- 

пространственного оформления. Умения моделирования и макетирования простых 

предметов. Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; 

создавать разметки по шаблону. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное 

изготовление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание 

аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к 

создаваемому образу. 

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, наряду 

с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении качественного 

результата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, стремление к 

совершенствованию умений, качественному результату; желания прислушиваться к 

оценке и мнению взрослого. 

Социально-коммуникативное развитие 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности  

1.Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в общественных местах. 3. Обогащать опыт сотрудничества, 

дружеских взаимоотношений со сверстниками и взаимодействия со взрослыми.  

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать 

в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к 

праздникам и пр.  

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать 

школьником.  

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране.  

Содержание образовательной деятельности  

Эмоции.  

Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, 

удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве 

эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, 

пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности 

эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и 

способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций 

в театрализованной деятельности, в рисовании, играх. Взаимоотношения и 

сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду.  
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Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и 

взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, 

чувство собственного достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь 

человека как ценность. Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих 

друзей. Развитие у детей чувства единой семьи в детском саду, интереса к сверстнику, 

желания лучше узнать личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке 

воспитателя организационных умений: определять общий замысел, планировать работу, 

уметь договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять 

роли, материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и 

взаимоотношения («Играли дружно, и получился красивый дворец»). Умение 

использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых 

материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). 

Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, 

научить, проявлять справедливость. Приучение самостоятельно соблюдать установленный 

порядок поведения в группе, регулировать свою активность: учитывать права других 

детей, соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать 

свою работу на других детей, проявлять настойчивость. Представление о том, что 

шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, они показывают другим 

хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к школе.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.   Дальнейшее 

освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм 

этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора 

и пр.). Правила поведения в общественных местах, правила уличного движения. 

Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, заботливого 

отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями.  

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким 

родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, 

некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила 

общения в семье, семейный бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей 

семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес 

детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание 

стихов, песен о школе, школьниках.  

Школа.  Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному 

обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей о 

роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный 

мир знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических 

кораблей и пр.) учились в школе. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности  

1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи 

видов труда и профессий. 

 2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, 

вода, электричество и пр.) в современном мире.  

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, 

умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через 

дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.  

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, 

элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда.  

5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде 

взрослых, оказанию посильной помощи.  

Содержание образовательной деятельности 
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 Труд взрослых и рукотворный мир.  Знания о многообразии профессий в 

современном мире, о содержании профессионального труда в соответствии с общей 

структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты 

и оборудование, набор трудовых действий, результат. Представления о личностных 

качествах представителей разных профессий (пожарные, военные — люди смелые и 

отважные, они должны быстро принимать решения, от которых часто зависит жизнь 

людей). Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с 

родителями формировать у детей разумные потребности на основе соотношения желаний 

и возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных 

продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура потребления: бережное отношение к 

воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. Самообслуживание и 

детский труд.  

Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом 

труде (привычное самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-гигиенических 

навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в наведении порядка в 

группе и на участке детского сада, помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной 

посуды и пр.). Развитие ответственности за выполнение трудовых поручений. Развитие 

взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения обязанностей 

дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение способов 

распределения коллективной работы, планирования деятельности, распределения 

обязанностей по способу общего и совместного труда. Под контролем взрослого освоение 

обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой 

техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при поддержке взрослого 

самостоятельная постановка цели, планирование замысла, осуществление процесса труда, 

оценка результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение порядка на 

рабочем месте. Развитие инициативы и творчества в ручном труде. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности  

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в 

быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе.  

Содержание образовательной деятельности Обогащение и закрепление правил и 

способов безопасного поведения в быту, в природе, на улице, в городе, в общении с 

незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного обращения с электроприборами. 

Представления о приемах элементарной первой помощи при травмах, ушибах, признаках 

недомогания. Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера телефона 

вызова экстренной помощи (скорая медицинская помощь, пожарные, полиция). 

Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и совместной 

деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

Физическое развитие 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений 

других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх 

и спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений. 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие 

в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 
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6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту. 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и перестроение во время движения. Перестроение четверками. 

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименными, 

разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные упражнения. 

Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, 

выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии 

с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. 

Упражнения с разными предметами, тренажерами. Основные движения. 

Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, 

лазания по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка 

в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании — энергичный толчок 

кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании -  ритмичность при 

подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды и 

способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной 

вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в 

равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в сложных условиях. 

Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на 

спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; 

поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической 

скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, 

перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и 

боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, 

продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на 

одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; 

поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном 

мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег. 

Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через препятствия -  

высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных 

стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к 

направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с 

преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим 

числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3-х минут. Пробегать 2—4 отрезка по 

100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной 

местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5×10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 

3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. 

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие 

после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая 

ноги вправо -  влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед 

на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с 

песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с 

продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на 

месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы 

высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с 
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разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через 

короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и 

без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание 

под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под 

вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся 

скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку. Метание. Отбивать, 

передавать, подбрасывать мячи разного размера разными способами. Метание вдаль и в 

цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. Точное 

поражение цели. Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: 

на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; 

проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. 

Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) 

способом «в три приема».  

Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-

эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с 

полукона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в 

баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать 

свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за 

головы. Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. 

Настольный теннис, бадминтон: правильно держать ракетку, ударять по волану, 

перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать 

его после отскока от стола. Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. В 

подготовительной к школе группе особое значение приобретают подвижные игры и 

упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры 

со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего 

торможения, запаздывательного торможения.  

Спортивные упражнения. 

Ходьба на лыжах: скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, 

подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках: сохранять 

равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. 

Катание на самокате: отталкивание одной ногой. Плавание: скольжение в воде на 

груди и на спине, погружение в воду. Катание на велосипеде: езда по прямой, по кругу, 

«змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам: 

после разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые 

способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение 

закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь 

между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и 

физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в 

деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье чуткости 

по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации 

деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной 

позы, чистоты материалов и инструментов и пр.) 

2.1.4. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы с 

учетом возрастных возможностей, особенностей речевых нарушений и 

сопутствующих проявлений у детей с ОВЗ (ТНР) 

Формы, способы, методы и средства реализации адаптированной основной 

образовательной программы с детьми старшего дошкольного возраста (с 5 до 8 лет) 

Развитие детей с 5 до 8 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: — 
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потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем, 

детьми), в любви и доброжелательности; — потребность в активном познании и 

информационном обмене; — потребность в самостоятельности и разнообразной 

деятельности по интересам; — потребность в активном общении и сотрудничестве со 

взрослыми и сверстниками; — потребность в самоутверждении, самореализации и 

признании своих достижений со стороны взрослых и сверстников. 

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической 

направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это 

обогащает нравственный опыт детей. 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. 

Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, 

подвижные и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с социальной 

действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре старших 

дошкольников появляются новые темы: «Музей», «Супермаркет», «Туристическое 

агентство», «Рекламное агентство», «Кафе „Теремок―», «Космическое путешествие», 

«Телешоу „Минута славы―, «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция получает 

отражение в играх на школьную тему. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, 

распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 

проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом 

другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с 

поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого 

себя, своего «Я». 

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие 

старших дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разные способы 

познания: наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, 

обобщение, сериация, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с 

природными и рукотворными объектами. Под руководством педагога шестилетки 

включаются в поисковую деятельность, принимают и самостоятельно ставят 

познавательные задачи, выдвигают предположения о причинах и результатах 

наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки: опыты, эвристические 

рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие 

открытия. Развитию познавательных интересов способствует использование метода 

проектов. Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные 

знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития. Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-

игровой характер, предполагает познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно 

используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и 

условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. На занятиях под руководством воспитателя дети усваивают обобщенные 

представления, элементарные понятия, простейшие закономерности, овладевают 

элементами учебной деятельности. Успешная и активная работа на занятиях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель также широко 
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применяет ситуации выбора. Предоставление дошкольникам реальных прав выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения. В группах используется прием совместного обсуждения с детьми и 

последующего практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, 

чем и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в 

каких центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. На занятиях 

воспитатель использует свободный практический выбор детьми материалов для поделок, 

композиции и колорита рисунка, приемов и способов действий, партнеров для 

совместного выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком практический 

выбор позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и 

оценить связь между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями 

практического выбора воспитателем используются ситуации морального выбора, в 

которых детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей 

(сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или отправить 

вместе с рисунками других детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или 

поделить их по справедливости; разделить ответственность за случившееся с другим 

ребенком или предпочесть переложить всю вину на другого. 

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для 

разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и 

доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также 

планирует время для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения 

прочитанного, разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские 

интересы детей, развивает активную монологическую и связную речь детей. 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы.  

Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.  
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Педагог широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач 

и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться и в режимные моменты. Они 

направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых 

условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. Могут 

«запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

 с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  
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Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам и подразумевают 

работу с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. С обязательным включением детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг– система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

Способы и направления поддержки детской инициативы в группах компенсирующей 

направленности 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности. В развитии детской инициативы и 

самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  
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 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.  

2.1.5.  Циклограмма комплексно-тематических недель в группах 

компенсирующей направленности для детей с ТНР (Приложение 2)  

2.1.6.  Примерное распределение программного материала (Приложение 3) 

2.2. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей.  
2.2.1. Особенности организации коррекционно-образовательного процесса, 

особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. Адаптация — 

это часть приспособительных реакций ребенка, который может испытывать трудности 

при вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает 

родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период учитель-логопед, 

воспитатель должны снять стресс, обеспечить положительное эмоциональное состояние 

дошкольника, создать спокойную обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями. 

Содержание программы отражает следующие подходы к организации 

образовательной деятельности: 

1) полноценное проживание ребенком этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2) построение коррекционно-образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В группе компенсирующей направленности коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как цель функционирования данной группы (в соответствии с 

п.13 приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования») - коррекция нарушений развития и социальная адаптация воспитанников с 

ОВЗ. 

Режим дня и организация коррекционной работы строятся с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей детей, а также с учетом специфики речевого дефекта. 

Учитель-логопед организует коррекционную работу в группе компенсирующей 

направленности. Основной формой работы учителя-логопеда являются коррекционные 

занятия. Данные занятия носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 
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развивающими игровыми упражнениями, ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. Коррекционные занятия не тождественны школьному уроку  и не являются его 

аналогом. 

2.2.2. Используемые технологии и методические пособия 

Содержание образовательных областей Программы реализуется через 

использование методических пособий, которые подобраны с учетом возрастных 

особенностей детей.  

Методические и наглядно-дидактические пособия, альбомы, рабочие тетради по 

развитию и устранению нарушений речи детей с ТНР периодически обновляются и 

пополняются, в этой связи информация данного подраздела представлена в Приложение 4 

Для образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое 

развитие» в приложении к ООП дошкольного образования МБДОУ г. Иркутска детский 

сад № 15 
 

2.2.3. Описание форм, методов, способов и средств реализации коррекционной 

работы 

Использование в образовательной деятельности форм, методов и средств с учѐтом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей обеспечивает эффективность 

коррекционно-образовательного процесса.  
 

Формы работы Направленность  

Фронтальные, групповые 

занятия. 

 

Индивидуальных занятий с 

учителем-логопедом, 

педагогом-психологом и 

другими специалистами ДОУ. 

 

Активные действия в 

специально организованной 

среде (свободная игра в 

групповом помещении, в 

специально оборудованных 

помещениях, прогулка). 

 

Совместная деятельность и 

игры в микрогруппах с другими 

детьми. 

Организация взаимодействия 

в детско-родительских группах. 

 

Праздники, конкурсы, 

экскурсии. 

Фронтальные формы организации активности 

детей могут решать, как познавательные, так и 

социальные задачи. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие 

и поддержку способностей ребенка в соответствии с 

его возможностями. Они строятся на оценке 

достижений ребенка и определения зоны его 

ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с 

учетом действий всех специалистов, работающих с 

ребенком.  

Например, работу логопеда по развитию речи 

дополняет работа психолога по развитию 

коммуникативных функций. 

Организация взаимодействия в детско-

родительских группах представляет собой 

комплексные занятия для детей и родителей, 

включающие в себя игры, творческие, музыкальные 

занятия. Эти занятия ведут специалисты: педагог-

психолог, учитель-логопед,  музыкальный 

руководитель. В ходе взаимодействия специалисты 

проявляют позитивное отношение ко всем детям, 

демонстрируют конструктивные способы поведения, 

оказывают информационную поддержку родителям. В 

ходе занятий родители принимают участие в играх, 

упражнениях, пении, изобразительной деятельности и 

этим, с одной стороны помогают детям включиться в 

занятия, а с другой — сами получают эмоциональную 

разрядку, отдыхают и получают новый опыт общения 

со своими детьми. После занятия родители могут 

задать специалистам вопросы, обсудить волнующие их 

проблемы, получить информационную и 

психологическую поддержку. Присутствие на занятии 
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Учитель-

логопед 

Музыкальный 

руководитель 

Родители 

Родители 

Медицинская 

сестра Воспитатели 

Педагог-

психолог 

Инструктор по 

физ. культуре 

культуре 

РЕБЕНОК 

нормально развивающихся детей дает возможность 

детям с ОВЗ следовать за сверстниками и учиться у 

них, а те, в свою очередь, получают позитивный опыт 

общения с детьми с ОВЗ. 

Праздники, экскурсии, конкурсы— важная 

составляющая инклюзивного процесса. Они создают 

позитивный эмоциональный настрой, объединяют 

детей и взрослых, являются важной традицией 

детского сада. 
 

Методы, способы и средства реализации коррекционной работы 

Словесные: 

- чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть,  

- пересказ;  

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал; 

- описательный рассказ; 

- рассказ из личного опыта; 

- сочинение по мотивам прочитанного; 

- ситуативная беседа; 

- ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Наглядные:  

- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек 

и картин, рассказывание по игрушкам и картинам); рассматривание рисунков, картин, 

макетов, просмотр видеозаписей, прослушивание аудиозаписей, а также показ образца 

задания, способа действия, 

просмотр слайдов, фильмов, программ. 

Практические:  

- речевые упражнения, моделирование, конструирование, зеркальное рисование, 

симметричное рисование, дыхательные упражнения, перекрѐстные движения, 

самомассаж, тактильный гнозис, артикуляционная гимнастика; 

- дидактические игры и упражнения, игры-драматизации, инсценировки, пластические 

этюды, хороводные игры, подвижные игры и упражнения;  

- создание детско-родительских проектов с включением различных видов 

деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, 

выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев 

викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

2.2.4. Взаимодействие участников коррекционно-образовательного процесса. 

Особенности взаимодействия с родителями. 

Модель взаимодействия участников образовательных отношений по обеспечению 

коррекции нарушений речи 
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Важнейшим условием реализации АООП является взаимодействие специалистов, 

педагогов, родителей. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и 

других специалистов.  

Эффективная организация коррекционно-развивающей работы предполагает 

проведение комплекса индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

включающих: 

 педагогическую диагностику учителем-логопедом детей 4-5 лет для выявления 

воспитанников, имеющих ОНР; 

 представление воспитанников, нуждающихся в коррекционной помощи, на 

психолого-медико-педагогическом консилиуме ДОУ, обсуждение с родителями 

(законными представителями) дальнейшего образовательного маршрута; организацию 

мероприятий для проведения психолого-медико-педагогической комиссии и оформления 

детей в группу компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи; 

 педагогическую диагностику детей с ОНР, оформленных в группу 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, учителем-

логопедом в начале учебного года; 

 проведение фронтальных, подгрупповых, индивидуальных коррекционных 

занятий с учителем-логопедом в течение учебного года; 

 коррекционную работу воспитателя в течение учебного года; 

 педагогическую диагностику детей с ОНР, оформленных в группу 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, учителем-

логопедом в конце учебного года, обсуждение результатов коррекционной работы. 

Перспективный план индивидуальной коррекционной работы (Приложение5) 

составляется учителем-логопедом в зависимости от специфики речевого нарушения, 

индивидуальных особенностей ребенка после проведения педагогической диагностики. 

Данный план отражает следующие направления деятельности: 

  коррекция звукопроизношения; 

  совершенствование фонематических представлений, развитие фонематического 

анализа и синтеза, подготовка к обучению грамоте; 

  развитие лексико-грамматического строя речи; 

  развитие связной речи. 

Существуют основные направления коррекционно-развивающей работы 

специалистов ДОУ с детьми с ОВЗ:  

  Диагностический (выявление детей, имеющих особые образовательные 

потребности). Основной целью проведения данного этапа является сбор необходимой 

информации об особенностях психофизического развития, выявление структуры речевого 

нарушения и потенциальных возможностей ребѐнка. Результаты диагностического 

обследования доводятся до сведения всех участников коррекционно-образовательного 

процесса. 

  Консультативно-проективный этап. На этом этапе специалисты обсуждают 

возможные варианты решения проблемы, определяют наиболее эффективные методы и 

приѐмы коррекционной работы, составляют перспективный план индивидуальной 

коррекционной работы, уточняют сроки. Специфика сопровождения такова, что каждый 

специалист выполняет определѐнные задачи в области своей предметной деятельности. 

Важным принципом сопровождения ребенка с ОВЗ является: принцип непрерывности; 

соблюдение интересов воспитанника; принцип создание ситуации успеха; принцип 

гуманности и реалистичности; содействие и сотрудничества детей и взрослых.  

  Деятельностный этап. В ходе этого этапа реализуется перспективный план 

индивидуальной коррекционной работы. Коррекционно-развивающие занятия, 

проводимые специалистами, дают возможность для создания обогащенной речевой среды, 
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которая позволяет формировать все стороны речи: фонетико-фонематическую, лексико-

грамматическую, связную речь. 

  Консультативно-просветительское сопровождение семьи. Родители являются 

полноправными участниками образовательного процесса. Они должны иметь всю 

информацию о том, какое педагогическое воздействие оказывается на их ребѐнка в ДОУ. 

Вовлечение родителей в коррекционно- педагогическое воздействие влечѐт за собой рост 

их активности, повышение педагогической компетентности, а также меняет характер 

отношений родителей к ребѐнку и его особенностям. Логопедическая практика 

показывает, что осознанное включение родителей в совместный с учителем- логопедом 

коррекционный процесс позволяет значительно повысить его эффективность. 

Организация работы в ДОУ с детьми с ОВЗ предполагает: разработку рекомендаций для 

родителей в соответствие с индивидуальными особенностями их ребѐнка; проведение 

консультаций, тренингов, практикумов по реализации коррекционно-развивающих задач; 

проведение открытых занятий; работу с детско-родительской парой. Вышеизложенная 

система психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ для обеспечения их 

развития в условиях дошкольного учреждения обеспечивает повышение эффективности 

коррекционно-развивающей работы. 

 

2.2.5. Содержание работы участников коррекционно-образовательного процесса  

Специфика работы воспитателя в группах для детей с ОНР определяется 

имеющимися у каждого ребѐнка речевыми недостатками, характерологическими 

особенностями и неполной сформированностью процессов, тесно связанных с речевой 

деятельностью (внимания, мышления, памяти).  В ней можно выделить два основных 

направления - это коррекционно-воспитательное и общеобразовательное. Коррекционные 

задачи: 

1. Закрепление у детей речевых навыков по заданию логопеда. 

Индивидуальные занятия по заданию логопеда проводятся воспитателем во второй 

половине дня. Воспитатель индивидуально занимается с детьми, фамилии которых назвал 

логопед. Занятия проводятся в специально оборудованном логопедическом уголке. 

2. Проведение фронтальных речевых занятий по развитию речи (по особой 

схеме).  В течение недели воспитатель планирует разнообразные виды заданий и работ по 

одной лексической теме с постепенным усложнением материала, с использованием 

наглядного материала и уточнением значительно большего количества понятий. 

3. Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей в процессе 

всех режимных моментов. Воспитатель находится с детьми в самой разной обстановке и 

это является широкой базой для формирования словарного запаса детей. Работая с детьми 

в продолжение всего дня, воспитатель имеет возможность многократно закреплять, 

активизировать новые слова и вводить их в самостоятельную речь детей. 

4. Систематический контроль над всеми поставленными звуками и 

грамматической правильностью речи детей. Воспитатель должен внимательно следить за 

речью детей и исправлять их ошибки не только на занятия, но и на протяжении всех 

режимных моментов, очень важно делать  корректно, формируя первоначальные навыки 

самоконтроля. Процесс нормализации речи и снижение количества фонетических и 

лексико-грамматических ошибок возможны только при повышенном внимании ребѐнка к 

речи окружающих и своей собственной.   

5. Развитие у детей внимания и памяти – процессов, тесно связанных с речью. 

Развитие этих процессов положительно сказывается на коррекции ОНР. Воспитателю 

рекомендуется проводить игры  упражнения не только на занятиях, но и во время 

выполнения режимных моментов, на прогулке. 

6. Совершенствование словесно-логического мышления ребѐнка как одной из 

функций речи. Словесно-логическое мышление невозможно без речи и в то же время 

является одной из еѐ функций. С первых дней пребывания ребѐнка в группе воспитатель 

помогает ему осмысливать события и явления, искать их причины и следствия, 

взаимосвязь и отличительные особенности. 
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7. Развитие у детей артикуляционной и пальцевой моторики. Эта работа 

проводится воспитателем вслед за аналогичной работой логопеда. Осуществляется с 

самого начала обучения в течение полутора – двух месяцев ежедневно.  

К задачам общеобразовательного направления относятся:  

1. Обязательное выполнение требований общеобразовательной программы 

воспитания и обучения. Обучение на занятиях по всем разделам программы.  

2. Воспитательная работа в соответствии с программой детского сада. Эта 

работа осуществляется по тем же направлениям (нравственное, эстетическое т. д.), что и в 

массовых группах, но носит ряд особенностей. При поступлении в группу игра 

большинства детей бывает процессуальной, лишѐнной творчества; дети не умеют 

договариваться между собой во время игры, распределять роли, не в состоянии долго 

играть.  Поэтому воспитателю необходимо обучать детей игре. На прогулке помимо 

традиционных для массовых групп составных частей, воспитатель проводит 

дополнительные наблюдения за окружающей действительностью и индивидуальную 

работу, которая касается усвоения детьми программных требований. 

3. Создание доброжелательной обстановки в группе, укрепление веры в 

собственные силы и возможности, снятие отрицательных переживаний, связанных с 

речевым дефектом, формирование интереса к занятиям. Воспитатель анализирует 

различные негативные проявления ребѐнка, вовремя замечает признаки агрессивности, 

конфликтности, повышенной утомляемости, истощаемости, вялости, пассивности, в связи 

с этим предъявляет различные требования, осуществляя личностно ориентированный 

подход к  поведению ребѐнка. Правильно организованное психолого-педагогическое 

воздействие воспитателя в большинстве случаев предупреждает возникновение стойких 

нежелательных отклонений в поведении, формирует в группе социально приемлемые 

отношения. 

4. Воспитатель направляет своѐ внимание на дальнейшее развитие и 

совершенствование деятельности сохранных анализаторов. Этим создаѐтся основа для 

благоприятного развития компенсаторных возможностей ребѐнка, что в конечном итоге 

влияет на эффективное овладение речью. 

5. Учитывая, индивидуально-типологические особенности детей с 

нарушениями речи, способствует развитию познавательных процессов детей. 

6. Способствует расширению коммуникативных контактов детей  с ОНР с 

окружающими, социальной адаптации и подготовке к дальнейшему обучению в школе. 

7. Организация взаимодействия с родителями. Эта работа осуществляется 

воспитателем в значительно большем объѐме, чем логопедом. Первой формой работы 

является помощь в объяснении родителям домашнего задания логопеда, записанного в 

индивидуальной тетради ребѐнка. Вторая специфическая форма работы – это собрания, 

открытые занятия для родителей, собрания с элементами тренинга и элементами занятий. 

Педагогический процесс в группах комбинированной направленности обеспечивает 

целостное всестороннее воздействие на ребенка. Одновременно с детьми проводится 

комплекс лечебно-оздоровительных мероприятий, пальчиковой гимнастике. Развитие 

двигательных функций и преодоление даже незначительных двигательных нарушений, 

наряду с ранней стимуляцией моторного развития, способствуют предупреждению 

выраженных трудностей в формировании речевой функции. В дошкольном учреждении в 

условиях логопедических групп широкое применение получила здоровьесберегающая 

практика. 

Вопрос об использовании нейропсихологических и психофизиологических знаний в 

деятельности общеобразовательных учреждений впервые был поставлен отечественными 

нейропсихологами Александром Романовичем Лурия и Любовь Семеновной Цветковой в 

60-х годах прошлого столетия. В настоящее время отечественная нейропедагогика и 

нейропсихология располагают экспериментальными и теоретическими исследованиями 

функционального развития мозга ребенка, позволяющими дифференцировать учебный 

процесс, реструктуризировать систему образования. 
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Изучение, анализ и отбор основных здоровьесберегающих технологий, методов, 

приемов и средств логоритмики, нейропсихологических и психофизиологических 

упражнений, позволили сформировать комплекс занятий психомоторного развития детей 

на два года обучения (старший и подготовительный возраст) Приложение 6 

Для повышения эффективности коррекционно-образовательной работы особую роль 

играет взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя ДОУ. 

Взаимодействие учителя-логопеда, физкультурного и музыкального руководителя 

осуществляется по двум направлениям: 

  коррекционно-развивающее; 

  информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу специалисты должны учитывать: 

 структуру речевого нарушения; 

 осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

 закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на коррекционно-

развивающих занятиях учителя-логопеда; 

 всесторонне развивать личность дошкольника. 

Можно выделить основные задачи, стоящие перед педагогами при проведении 

совместных коррекционно-развивающих мероприятий. Это - оздоровительные, 

образовательные и коррекционные задачи. 

Оздоровительные Образовательные Коррекционные 

Укреплять костно-

мышечный аппарат. 

Развивать дыхание. 

Развивать координацию 

движений и моторные 

функции. 

Формировать 

правильную осанку. 

Воспитывать и развивать 

чувство ритма, способность 

ощущать в музыке, движениях 

ритмическую выразительность. 

Формировать способность 

восприятия музыкальных 

образов. 

Совершенствовать личностные 

качества, чувство 

коллективизма.  

Развивать речевое 

дыхание. 

Развивать артикуляционный 

аппарат. 

Формировать просодические 

компоненты речи. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать грамматический 

строй и связную речь. 

При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы осуществляет 

развитие следующих направлений: 

Учитель-логопед: 

 постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

 формирование артикуляторной базы для исправления неправильно произносимых 

звуков; 

 коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и дифференциация; 

 развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза; 

 совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

 обучение умению связно выражать свои мысли; 

 обучение грамоте, профилактика дисграфии и дислексии; 

 развитие психологической базы речи; 

 совершенствование мелкой моторики; 

 логопедизация занятий и режимных моментов. 

Музыкальный руководитель развивает у детей музыкальный и речевой слух и 

память; обеспечивает развитие способности принимать ритмическую сторону речи, 

движений, речи; формирует правильное фразовое дыхание; развивает силу и тембр голоса, 

артикуляции, воспитание: темпа и ритма дыхания и речи; орального праксиса и т.д. 

Психолого-педагогическое сопровождение педагога-психолога направлено на 

формирование психологической базы речи детей (восприятие различной модальности, 

зрительное и слуховое внимание, зрительная и слухоречевая память, наглядно-образное и 
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словесно-логическое мышление). Осуществление коррекционно-развивающей работы по 

данным направлениям способствует комплексному преодолению нарушений речевого 

развития и предупреждению возможных вторичных задержек в развитии познавательных 

психических процессов.  

 Медицинская сестра участвует в выяснении анамнеза ребенка; дает родителям 

направление на консультацию и лечение у медицинских специалистов; контролирует 

своевременность прохождения назначенного лечения или профилактических 

мероприятий; участвует в составлении индивидуального образовательного маршрута. 

 Инструктор по физической культуре работает над развитием мелкой и общей 

моторики детей, формирует у них правильное дыхание, проводит коррекционную 

гимнастику по развитию умения напрягать или расслаблять мышечный аппарат, развивает 

у дошкольников координацию движений. Таким образом, данный специалист решает 

базовые задачи сохранения и укрепления общего физического здоровья дошкольников, 

обеспечивает формирование кинетической и кинестетической основы движения, создает 

необходимые условия для нормализации мышечного тонуса ребенка.  

Каждый субъект модели выполняет свои функции в ходе коррекционно-

развивающей работы, по примерному плану взаимодействия специалистов. 

(Приложение7) 
 

2.2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) детей с тяжелыми нарушениями речи 

В коррекционной педагогике выделен ряд специфических особенностей личности 

родителей детей с особыми образовательными потребностями. 

Родители детей с нарушениями речи: 

  прилагают усилия для компенсации нарушения в развитии ребенка; 

  испытывают озабоченность и чувство тревоги о будущем ребенка; 

  адекватно оценивают рекомендации специалистов медицинского и 

педагогического профиля. 

Данные особенности личности родителей детей с особыми образовательными 

потребностями следует учитывать при планировании и прогнозировании успешности 

психологических бесед. 

Построение и принципы организации консультирования родителей детей с особыми 

образовательными потребностями не отличаются от консультирования родителей обычно 

развивающихся детей. Однако проведение психологической беседы с такими родителями 

требует от педагога повышенного уровня знаний медицинского аспекта проблем, 

волнующих их, а также семейных взаимоотношений и личностного статуса каждого члена 

семьи. В большинстве случаев эти проблемы взаимосвязаны с вопросами успешности 

развития детей, а также особенностями поведения детей и их социализацией. 

Ряд специфических особенностей личностной сферы родителей детей, нуждающихся 

в коррекции развития, которые при взаимодействии следует учитывать педагогам ДОУ: 

- мотивация обращения к психологу;  

- отношение родителей к педагогу;  

- позиция родителей при обсуждении проблемы;  

- возможность изменения жизненных установок родителей в процессе 

консультирования. 

Мотивация, с которой родители приходят на консультацию. 

Мотивированные родители, которые четко представляют, что хотят. Они 

практически всегда выступают инициаторами консультирования. 

Немотивированные родители не знают, чем им  может помочь педагог, часто не 

признают проблем ребенка и поэтому не видят смысла тратить время на беседу с 

педагогом ДОУ. 

Родители, направленные на консультацию к педагогу-психологу воспитателями 

групп или другими лицами, то есть под воздействием внешних обстоятельств, пассивны, 

безучастны или, наоборот, агрессивно настроены. Педагог – психолог должен приложить 
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усилия для смены мотивации таких родителей на активную и снять чрезмерное 

напряжение путем подчеркивания сильных сторон ребенка, имеющего интеллектуальные 

нарушения. 

Педагогам ДОУ следует иметь в виду, что современные родители достаточно 

образованны и имеют обширные сведения о состоянии здоровья ребенка, причинах их 

возникновения, но мало компетентны в педагогических аспектах воспитания и обучения. 

Отношение родителей к педагогу. 

От того как складываются отношения между консультирующим педагогом и 

родителем зависит исход встреч. 

Взаимное доверие между участниками консультации определяет успешность бесед. 

Родителю важно понять, что он может свободно говорить о переживаемых чувствах, 

опасениях и тревогах и будет принят таким. Какой он есть. В большинстве случаев 

родители детей настроены на откровенный разговор и должны быть уверены в его 

конфиденциальности. 

Настороженное отношение консультанту свойственно родителям детей со сложными 

нарушениями в развитии, так как они не верят в возможность помощи 

немедикаментозного характера, нередко имеют негативный опыт общения с родителями 

обычно развивающихся сверстников. Через недоверие и настороженность такие родители 

часто приходят к пониманию необходимости психологического сопровождения ребенка. 

Позиция родителей при обсуждении проблем ребенка. 

Активность при обсуждении с педагогом проблем ребенка и выработки стратегий 

поведения часто характерна для родителей детей с нарушениями речи, так как они видят 

изменения в развитии ребенка в результате коррекционной работы специалистов ДОУ: 

учителей-логопедов, воспитателей, педагога-психолога и готовы к сотрудничеству. 

Пассивное отношение к проговариванию трудностей в развитии детей 

демонстрируют родители, которые не видят существенных изменений ребенка за 

относительно короткий промежуток времени в результате коррекционных мероприятий 

или не признают значительной роли педагогов в накоплении ребенком знаний об 

окружающем мире. 

Псевдо-активное отношение к беседе с педагогом-психологом выражается в 

признании родителями имеющихся проблем у ребенка, но без конкретизации, без 

описания трудностей. При этом они согласны на помощь ребенку извне, но только без 

собственного участия. 

Изменение жизненных установок родителей. 

Предполагается, что при завершении взаимодействия родители сохранят 

положительный опыт в преодолении трудностей в развитии детей. Для этого должен 

произойти пересмотр точки зрения на окружающее,  на соматический статус и 

возможности ребенка, на собственную жизнь. Не всем родителям это удается. Возврат к 

прежним жизненным установкам происходит, как правило, без поддержки и понимания 

близких, в случае отсутствия положительной динамики в развитии ребенка, что 

характерно для родителей детей со сложными нарушениями в развитии. 

В ходе взаимодействия  родителям детей с особыми образовательными 

потребностями приходится принимать решения и делать выбор дальнейшего 

сотрудничества с педагогами ДОУ с целью коррекции развития ребенка. 

Самостоятельное принятие решения демонстрируют родители, которые в ходе 

взаимодействия испытывали доверие к педагогам, активно делились трудностями и 

переживаниями, стремились к плотному сотрудничеству с педагогическим коллективом 

ДОУ. 
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III Организационный раздел коррекционной работы (часть, формируемая 

участниками образовательного процесса) 

3.1 Общие подходы к организации коррекционно-развивающей работы с детьми 

с ТНР 

Особенности организации коррекционно-образовательного процесса 

Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. Адаптация — 

это часть приспособительских реакций ребенка, который может испытывать трудности 

при вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает 

родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период учитель-логопед, 

воспитатель должны снять стресс, обеспечить положительное эмоциональное состояние 

дошкольника, создать спокойную обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями. 

Содержание программы отражает следующие подходы к организации 

образовательной деятельности: 

1) полноценное проживание ребенком этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2) построение коррекционно-образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В группе компенсирующей направленности коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как цель функционирования данной группы (в соответствии с 

п.13 приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования») - коррекция нарушений развития и социальная адаптация воспитанников с 

ОВЗ. 

Учитель-логопед организует коррекционно-развивающую работу в группе 

компенсирующей направленности. Основной формой работы учителя-логопеда являются 

коррекционно-развивающие занятия. Данные занятия носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями, ни в коей мере не 

дублируют школьных форм учебной модели обучения. 

Все коррекционно-развивающие  занятия учитель-логопед строит с  учетом  

требований  общей  и  специальной  педагогики.  При составлении занятия учитель-

логопед должен: 

 определить тему и цель занятия; 

 выделить номинативный, предикативный, атрибутивный словарь, предназначенный 

для усвоения в активной речи; 

 подобрать лексико-грамматический материал с учетом темы и цели занятия, этапа 

коррекционного обучения, индивидуального подхода к  речевым  и  психическим  

возможностям  детей; 

 обозначить основные этапы занятия, показать их взаимосвязь и 

взаимообусловленность; 

 обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 
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 включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения; 

 включить в занятие повторение усвоенного речевого материала; 

 при отборе программного материала   учитывать зону ближайшего развития 

дошкольника, потенциальные возможности для развития мыслительной деятельности. 
 

3.2. Система коррекционной и образовательной деятельности 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

является нарушением речи, при котором у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, охватывающее как фонетико-фонематическую, так и 

лексико-грамматическую системы языка.  

Педагогическое воздействие направлено на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей.  

Данная программа рассчитана на пребывание ребѐнка в группе в течение двух 

лет. В группу зачисляются дети с I, II, III уровнем ОНР. Для дошкольников с I уровнем 

ОНР составляется индивидуальный план коррекционно-развивающей работы. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с ОНР длится 9 

месяцев (сентябрь – май) и условно делится на 3 периода: 

1 период: сентябрь – ноябрь; 

2 период: декабрь – февраль; 

3 период: март – июнь. 

С 1 по 15 сентября проводится углубленное обследование ребенка всеми 

специалистами, сбор анамнеза, составление плана работы. 

С 1 по 10 января – зимние каникулы, если этот период выпадает на рабочие дни, 

проводятся только индивидуальные занятия. 

С 15 по 30 мая проводится итоговая диагностика, обсуждаются результаты 

обследования, динамика развития детей, эффективность проведенной коррекционной 

работы, составляется план дальнейшего коррекционно-педагогического воздействия. 

Основной формой коррекционной работы являются логопедические занятия.  

Основные задачи логопедических занятий: 

 развитие понимания речи; 

 развитие лексических средств языка: уточнение, расширение и активизация словаря; 

 формирование грамматических средств языка: освоение навыков практического 

словообразования и словоизменения; 

 формирование правильного произношения звуков: воспитание артикуляционных 

навыков, фонетической стороны речи, слоговой структуры и фонематического 

восприятия, развитие внятности и выразительности речи; 

 развитие самостоятельной фразовой речи: составление разных типов предложений, 

формирование навыка составления рассказов, пересказов; 

 подготовка к обучению грамоте и овладение элементами грамоты; 

 развитие мелкой моторики пальцев рук и координации движений. 

Логопедические занятия подразделяются на фронтально-подгрупповые, 

подгрупповые и индивидуальные. Учитель-логопед проводит по 2 фронтально-

подгрупповых коррекционных занятия в старшей группе и по 3 в подготовительной   

группе, не изменяя их количество по периодам, в связи с необходимостью 

координировать подгрупповую работу с воспитателями и узкими специалистами. 

В старшей   группе проводятся два вида фронтально-подгрупповых занятий: 

1. занятия по совершенствованию лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи (1 раз в неделю); 

2. занятия по формированию фонетической стороны речи (1 раз в неделю). 

В подготовительной к школе группе проводится два вида занятий: 

1. занятия по совершенствованию лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи (1 раз в неделю); 

2. занятия по подготовке к обучению грамоте (2 раза в неделю). 



61 

 

Фронтально-подгрупповые занятия проводятся в утренние часы, их 

продолжительность составляет: в старшей группе 20-25 минут, в подготовительной – 25-

30 минут. Перерыв между занятиями составляет 10 минут.  

На фронтально-групповых занятиях по формированию лексико-грамматических 

средств языка изучаются все базовые параметры грамматики русского языка: 

 Знакомство с  названиями предметов, действий, признаков, с обобщающим 

значением слов, антонимами, относительными прилагательными. 

 Словообразование с использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов и 

различных приставок в образовании приставочных глаголов. 

 Предложные конструкции (предлоги НА, ПОД, В). 

 Различные типы предложений. Учить детей распространять предложения 

введением в него однородных членов. Учить составлять наиболее доступные конструкции 

сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных предложений. 

 Падежные конструкции в единственном числе. 

 Согласование различных частей речи между собой (притяжательных местоимений 

«мой», «моя», «моѐ», числительных «один», «одна», «одно», прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода, в единственном и 

множественном числе). 

При планировании занятий не указывается лексическая тема, этим не 

ограничиваются рамки формирования активного и пассивного словарей, на базе которых 

формируется та или иная грамматическая категория. Такой подход позволяет расширить 

познавательные рамки занятий и целиком сосредоточиться на изучаемой теме.  

На занятиях этого цикла решаются следующие задачи: 

 развитие «чувства языка», умения вслушиваться в обращенную речь и понимать ее; 

 расширение, уточнение и активизация словаря (особенно слов – действий, слов – 

признаков, антонимов, синонимов, обобщающих наименований); 

 усвоение на практической основе навыков словообразования и правильного 

построения различных типов словосочетаний и предложений путем словоизменения, 

употребления предлогов и союзов, соблюдения порядка слов.  

 Расширение возможностей пользования диалогической формы речи.  

 Фронтально-групповые занятия по формированию фонетической стороны речи 

призваны обеспечить решение следующих коррекционно-развивающих задач: 

 Развитие слухового внимания и фонематического восприятия.  

 Формирование навыка неторопливой, выразительной речи; 

 Овладение навыками звуковой аналитико-синтетической активности. 

 Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки, звонкие и глухие, 

твердые и мягкие согласные. 

 Овладение правильным, четким, осознанным произношением звуков родного языка 

в словах различной слоговой структуры и развернутых смысловых высказываниях. 

В подготовительной к школе группе планируются занятия по развитию связной 

речи, совершенствованию лексико-грамматических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза и подготовке к обучению грамоте, 102 занятия в течение учебного года. 

На фронтально-групповых занятиях по совершенствованию лексико-

грамматических средств языка для изучения предлагаются лексико-грамматические 

категории русского языка повышенной сложности, но в соответствии с физиологическими 

и психолого-педагогическими особенностями формирования речи ребенка с ОНР. 

 Согласование местоимений (НАШ, НАША, НАШИ, НАШЕ), числительных с 

существительными в роде числе, падеже. 

 Предложные конструкции (сложные предлоги движения К, ОТ, ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД, 

ПО, С/СО, ИЗ). 

 Различные типы сложных предложений (с союзами: а, но, потому что…). 

 Учить преобразовывать предложения за счѐт изменения главного члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога; изменение вида глагола. 
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 Падежные конструкции во множественном числе. 

 Словообразование (с помощью приставок и суффиксов). 

 Изучение родственных слов, относительных и притяжательных прилагательных). 

Детям с ОНР, если полная коррекция дефекта не будет осуществлена в дошкольном 

возрасте, неизбежно грозят нарушения письма и чтения в школе и основной задачей 

логопеда в подготовительной к школе группе становится предупреждение возможных 

нарушений. Реализуется эта задача на занятиях по совершенствованию навыков 

звукового анализа и синтеза и подготовке к обучению грамоте, где можно выделить 

три направления коррекционной деятельности логопеда: 

 Создание четких представлений о каждом звуке речи; 

 Совершенствование навыков звуковой аналитико-синтетической активности. 

 Обучение грамоте по особой системе Г. А. Каше 

Звуковой анализ и синтез в подготовительной группе начинается с повторения 

материала предыдущего года.   

При разработке данного курса учитывался ряд методических рекомендаций: 

1. Звук и буква изучаются параллельно. 

2. В предлагаемой последовательности гласные буквы е, ѐ, ю, я и знаки ъ, ь 

изучаются в последнюю очередь. 

3. При знакомстве с буквой называем не еѐ алфавитное название, а тот звук, 

который эта буква обозначает. 

4. В процессе формирования навыков звукового анализа необходимо использовать 

графические схемы и специальные символы. 

5. Графические начертания букв изучаются только в их печатном варианте. 

6. Обязательно включаются разнообразные упражнения по профилактике 

дисграфических и дислексических расстройств речи у детей. 

7. Материал по обучению грамоте предлагается в следующей последовательности: 

  сочетание двух гласных звуков; 

  сочетание гласного с согласным в обратном слоге; 

  сочетание согласного с гласным в прямом слоге; 

  односложные слова по типу СГС; 

  двухсложные и трехсложные слова, состоящие из открытых слогов; 

  двухсложные и трехсложные слова, состоящие из открытого и закрытого слогов; 

  двухсложные слова со стечением согласных; 

  трехсложные слова со стечением согласных; 

  простое двусоставное предложение без предлога; 

  простое предложение без предлога из 3 – 4 слов. 

Содержание каждого занятия предусматривает: 

1. Организационный момент. Он проводится в разных вариантах и может включать 

мимические релаксационные упражнения, психогимнастику. 

2. Сообщение темы занятия. 

3. Характеристика звука по артикуляционным и акустическим признакам.  

4. Произношение, изучаемых звуков в слогах и слоговых цепочках. Основной 

задачей является развитие фонематического восприятия и памяти, просодических 

компонентов речи (ритм, ударение, интонация). 

5. Произношение звуков в словах. На этом этапе решаются следующие задачи: 

 развитие фонематического восприятия и фонематических представлений; 

 уточнение и расширение лексического запаса; 

 овладение грамматическими категориями словоизменения и словообразования; 

 развитие слухового внимания и зрительной памяти; 

 овладения приѐмами звукового анализа и синтеза; 

 овладение приѐмами преобразования слов путѐм замены звуков, их добавления, 

удаления или перестановки. 

6. Физминутка. 
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7. Работа над предложением, и произношение звука в связной речи. 

8.  Обучение элементам грамоты – это завершающий этап. На нѐм знакомим детей с 

буквой, обозначающей звук, определяем место буквы на «звуковой ромашке» и еѐ цвет, 

учим печатать букву и слова с ней.  

К концу курса дети должны:   

1. Понимать и различать термины: «звук», «слово», «буква», «предложение», 

«согласный», «гласный», «звонкий», глухой», «твѐрдый», «мягкий». 

2. Познакомиться со всеми звуками родного языка, их акустической и 

артикуляционной характеристикой и уметь их дифференцировать. 

3. Проводить преобразование слов путем замены, добавления звуков или их 

перестановки. Проводить звуковой анализ слов и составлять звуковые схемы слов. 

4. Познакомиться со всеми  буквами родного языка, научиться их печатать,  

печатать  слова и простые предложения. 

5. Овладеть первоначальными навыками чтения. 

6. Уметь ориентироваться на листе бумаги, в тетради, соблюдать орфографический 

режим при печатании букв, слов и предложений. 

Формирование и развитие связной речи. 

Одним из основных направлений коррекционной работы является овладение 

дошкольником связной речью, на которой строится вся учебная деятельность и во многом 

зависит успешность обучения будущего первоклассника. Организуя работу по развитию 

связной речи у детей с ОНР необходимо помнить о таких параметрах речевого 

высказывания ребѐнка  как: полнота, самостоятельность, последовательность, логичность, 

связность, непрерывность, грамматическая правильность, лексическая наполненность, 

выразительность, непрерывность, фонетическая чистота. В процессе реализации 

запланированных занятий решаются следующие задачи: 

1. Повышение детской инициативности и познавательной активности. 

2. Воспитание интереса к публичному высказыванию. 

3. Различение на практической основе понятий «слово», «предложение», «рассказ». 

4. Определение темы, основного содержания и логико-смысловой организации 

прослушанных или составляемых рассказов. 

5. Умение пользоваться планом, смоделированным взрослым (предметные 

картинки, опорные сигналы, план-схема). 

6. Предварительный анализ языковой организации рассказа. 

7. Усвоение параметров оценки рассказов своих товарищей и своих собственных. 

8. Формирование навыка составления репродуктивных и самостоятельных рассказов 

повествовательного, описательного, объяснительного и творческого характера с  

использованием различной наглядности (игрушки, натуральные объекты, фотографии, 

пиктограммы, сюжетные картинки и т. д.). 

При проведении занятий по развитию связной речи используется следующий 

порядок введения различных видов рассказывании: 

1. Пересказ рассказа, составленного по демонстрируемому действию. 

2. Составление рассказа по демонстрируемому действию. 

3. Пересказ рассказа с использованием фланелеграфа. 

4. Пересказ рассказа с использованием сюжетных картинок. 

5. Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

6. Составление рассказов по прослушанному тексту. 

7. Пересказ рассказа по одной сюжетной картинке. 

8. Составление рассказа по сюжетной картинке. 

9. Составление рассказов по памяти. 

10. Составление рассказов по схемам и символам. 

11. Составление рассказов по объектам и предметам. 

12. Составление рассказов по предметным картинкам. 

13.  Составление рассказов по заданным словам. 



64 

 

14. Описательные и сравнительные рассказы (характеристика предмета и явления, 

отображение его основных свойств и качеств, в «статическом состоянии». 

15. Творческие рассказы (с добавлением последующих или предшествующих 

событий; изменением персонажа, объекта; добавлением действующего лица; с 

изменением результата, времени, места действия). 

В процессе подготовки ребѐнка к самостоятельному рассказу выделяется 5 

направлений: 

1. Определение мотива (для чего рассказывать). 

2. Активизация познавательных процессов, тесно связанных с речью (как 

рассказывать). 

3. Уточнение замысла, работа над смысловой организацией рассказа (о чѐм 

рассказывать. Анализ содержания, времени и места действия, характеристик героев, 

свойств объектов, целей действий каждого персонажа, последовательности событий, 

причинно-следственных связей между объектами и явлениями, помощь с замыслом – 

разбор вариантов). 

4. Составление плана (в какой последовательности рассказывать). 

5. Отбор языковых средств (отбор наиболее точных слов для обозначения объектов, 

действий, признаков, необходимых образных выражений; построение грамотных, чѐтких 

предложений, уточнение глагольной цепочки, связей между предложениями и частями 

рассказа; работа над прямой речью; осмысление темпа рассказа, его интонирование; 

акцентирование наиболее значимых моментов и пр.). 

Результаты освоения раздела программы  «Коррекционная работа». 

У детей с тяжѐлыми нарушениями речи наряду со сформированностью 

интегративных качеств, соответствующих возрасту, должны быть сформированы 

специфические умения и навыки. 

Ребѐнок старшей группы для детей с тяжѐлыми нарушениями речи в конце 

года: 

 Понимает обращѐнную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы 

 Фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи 

 Правильно передаѐт слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи 

 Пользуется в самостоятельной речи простыми и сложными распространѐнными 

предложениями, объединяет их в рассказ 

 Владеет элементарными навыками пересказа 

 Владеет навыками диалогической речи 

 Владеет навыками словообразования: продуцировать названия существительных 

от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительных и 

увеличительных форм существительных и т. Д. 

 Грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные и родовые окончания слов проговариваются чѐтко; простые и 

почти все сложные предлоги употребляются правильно 

 Использует в свободном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений).  

 Владеет элементами грамоты 

 Владеет навыками анализа и синтеза односложных слов. 

Ребѐнок подготовительной к школе группы комбинированной направленности 

с тяжѐлыми нарушениями речи в конце года умеет: 

 Свободно составлять рассказы, пересказывать 

 Владеет навыками творческого рассказывания 

 Адекватно употребляет  в самостоятельной речи простые и сложные 

распространѐнные предложения, усложняя их придаточными причины, следствия, 

однородными членами и т. д. 

 Понимает и использует в самостоятельной речи простые и сложные предлоги 
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 Понимает и употребляет в речи все лексико-грамматические категории 

 Владеет навыками словообразования разных частей речи и переносит эти 

навыки на другой лексический материал 

 Оформляет речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка 

 Владеет правильным звуко-слоговым оформлением речи 

 Владеет навыками звукового и слогового анализа и синтеза 

 Владеет графо-моторными навыками 

 Владеет элементарными навыками чтения и письма 

Подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся после фронтально-

подгрупповых. Продолжительность подгрупповых занятий составляет 15-20 минут, 

индивидуальных – 15 минут. В 1 периоде первого года обучения длительность 

индивидуальных занятий может составлять 10 минут в связи с увеличением речевой 

нагрузки, быстрой утомляемостью детей и периодом адаптации. Количество 

подгрупповых (индивидуальных) занятий 2-3 раза в неделю в зависимости от 

выраженности дефекта и уровня усвоения материала. Распределение детей на подгруппы 

проводится учителем-логопедом с учетом сложности речевого дефекта, в основном, на 

этапе автоматизации поставленных звуков или при преодолении сходных нарушений речи 

детей. Индивидуальные занятия проводятся с детьми, имеющими стойкие нарушения 

речи, препятствующие успешному усвоению материала фронтально-подгрупповых 

занятий. Индивидуальная работа с каждым ребенком осуществляется в соответствии с 

намеченным образовательным маршрутом, учитывающим его возможности и 

потребности.  

Индивидуальные занятия (проводятся в отдельном кабинете) составляют 

значительную часть в работе логопеда в течение каждого рабочего дня, при этом на них 

должно побывать 50% от количества детей, присутствующих в группе на данный день. 

Каждый ребѐнок группы посещает индивидуальные занятия не менее 3 раз в неделю. Эти 

занятия позволяют осуществлять коррекцию индивидуальных речевых и 

психофизических недостатков. Структура и содержание индивидуальных занятий зависит 

от вида, степени выраженности и тяжести речевого  нарушения, а также индивидуальных 

особенностей ребѐнка и его реальных возможностей. Для создания положительной 

мотивации, стремления заниматься с логопедом на занятиях широко используются 

сюрпризные моменты, игры, увлекательные упражнения. Всѐ это позволяет превратить 

обучение в весѐлую игру и значительно повышает работоспособность ребѐнка, 

способствует более быстрому становлению у него правильной речи. 

Задачами индивидуальных занятий являются поэтапная коррекция нарушений 

устной речи при максимальном учете всех психофизических и личностных особенностей 

ребенка. В ходе индивидуальных занятий у ребѐнка воспитывается умение слушать, 

слышать и оценивать собственную речь. Речевой материал на занятиях усложняется 

постепенно, последовательно и зависит от этапа работы над звуком. Занимательная форма 

занятия, игровые приемы, широкое применение наглядных пособий, смена видов заданий, 

система поощрений позволяют поддерживать интерес и работоспособность детей на 

протяжении всего занятия. 

На занятиях по постановке звука осуществляется несколько подходов в течение 

занятия (не менее 3 раз), которые чередуются с заданиями по реализации других целей. 

На этапе автоматизации звук отрабатывается сначала изолированно, затем в слогах и 

словах. Лексический, грамматический материал, игры и упражнения для развития 

познавательных процессов подбираются с учѐтом индивидуальных речевых возможностей 

ребѐнка и базируются на материале сохранных звуков. На следующих этапах работы 

речевые упражнения обязательно включают в себя отрабатываемый звук. 

Содержание индивидуального логопедического занятия, подбор речевого и 

практического материала должно способствовать максимальной продуктивности занятия 

и обеспечивать высокую речевую активность ребѐнка. На логопедических занятиях 
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обязательно используются серии тренировочных упражнений, которые приучают детей к 

активному использованию в самостоятельной речи поставленных звуков. 

На протяжении учебного года происходит постепенный переход от индивидуальных 

занятий к работе в малых подгруппах, это позволяет оптимизировать временные затраты и 

переходить к формированию навыков совместной продуктивной и речевой деятельности. 

Участие в занятиях нескольких детей повышает их заинтересованность и активность. А, 

следовательно, и результативность обучения, за счет состязательности друг с другом. 

Занятия в подвижных микрогруппах дают логопеду возможность варьировать их 

цели и содержание, с учѐтом задач коррекционной работы и индивидуально-

типологических особенностей воспитанников. 
 

3.3. Система реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ, их социальную адаптацию и интеграцию в 

образовательном учреждении 

Эффективная организация коррекционно-развивающей работы предполагает 

проведение комплекса индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

включающих: 

 педагогическую диагностику учителем-логопедом детей 4-5 лет для выявления 

воспитанников, имеющих ОНР; 

 представление воспитанников, нуждающихся в коррекционной помощи, на 

психолого-медико-педагогическом (или медико-педагогическом) консилиуме ДОУ, 

обсуждение с родителями (законными представителями) дальнейшего образовательного 

маршрута; организацию мероприятий для проведения психолого-медико-педагогической 

комиссии и оформления детей в группу компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи; 

 педагогическую диагностику детей с ОНР, оформленных в группу 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, учителем-

логопедом в начале учебного года 

 составление индивидуального образовательного маршрута. Приложение 8 к 

Программе. 

Индивидуальный образовательный маршрут составляется учителем-логопедом в 

зависимости от специфики речевого нарушения, индивидуальных особенностей ребенка 

после проведения педагогической диагностики. Данный план отражает следующие 

направления деятельности: 

- коррекция звукопроизношения; 

- совершенствование фонематических представлений, развитие фонематического 

анализа и синтеза, подготовка к обучению грамоте; 

- развитие лексико-грамматического строя речи; 

- развитие связной речи  

 проведение фронтальных, подгрупповых, индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий с учителем-логопедом в течение учебного года; 

 коррекционную работу воспитателя в течение учебного года; 

 педагогическую диагностику детей с ТНР, оформленных в группу 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, учителем-

логопедом в конце учебного года, обсуждение результатов коррекционно-развивающей 

работы. 

Основной целью сопровождения детей с ОВЗ является определение и реализация 

индивидуально ориентированных образовательных маршрутов коррекционно - 

развивающей работы с детьми с ОВЗ.  

Основные направления коррекционно-развивающей работы специалистов ДОУ с 

детьми с ОВЗ:  

 Диагностическое (выявление детей, имеющих особые образовательные 

потребности). Основной целью проведения данного этапа является сбор необходимой 
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информации об особенностях психофизического развития, выявление структуры речевого 

нарушения и потенциальных возможностей ребѐнка. Результаты диагностического 

обследования доводятся до сведения всех участников коррекционно-образовательного 

процесса. 

 Консультативно-проективное. На этом этапе специалисты обсуждают возможные 

варианты решения проблемы, определяют наиболее эффективные методы и приѐмы 

коррекционной работы, составляют перспективный план индивидуальной коррекционной 

работы, уточняют сроки. Специфика сопровождения такова, что каждый специалист 

выполняет определѐнные задачи в области своей предметной деятельности. Важным 

принципом сопровождения ребенка с ОВЗ является: принцип непрерывности; соблюдение 

интересов воспитанника; принцип создание ситуации успеха; принцип гуманности и 

реалистичности; содействие и сотрудничества детей и взрослых.  

 Деятельностное. В ходе этого этапа реализуется перспективный план 

индивидуальной коррекционной работы. Коррекционно-развивающие занятия, 

проводимые специалистами, дают возможность для создания обогащенной речевой среды, 

которая позволяет формировать все стороны речи: фонетико-фонематическую, лексико-

грамматическую, связную речь. 

 Консультативно-просветительское сопровождение семьи. Родители являются 

полноправными участниками образовательного процесса. Они должны иметь всю 

информацию о том, какое педагогическое воздействие оказывается на их ребѐнка в ДОУ. 

Вовлечение родителей в коррекционно - педагогическое воздействие влечѐт за собой рост 

их активности, повышение педагогической компетентности, а также меняет характер 

отношений родителей к ребѐнку и его особенностям. Логопедическая практика 

показывает, что осознанное включение родителей в совместный с учителем - логопедом 

коррекционный процесс позволяет значительно повысить его эффективность. 

Организация работы в ДОУ с детьми с ОВЗ предполагает: разработку рекомендаций для 

родителей в соответствие с индивидуальными особенностями их ребѐнка; проведение 

консультаций, тренингов, практикумов по реализации коррекционно-развивающих задач; 

проведение открытых занятий; работу с детско-родительской парой. Вышеизложенная 

система психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ для обеспечения их 

развития в условиях дошкольного учреждения обеспечивает повышение эффективности 

коррекционно-развивающей работы. 
 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда имеет большое значение для 

развития детей, особенно актуально ее содержание для детей с ТНР, т.к. она выступает в 

роли стимулятора, движущей силы в процессе речевого развития ребенка. Развитие речи 

протекает более успешно в благоприятной речевой среде. Речевая среда - это семья, 

детский сад, взрослые и ровесники, с которыми постоянно общается ребенок. Среда, в 

которой живет ребенок, включая помещение, предметы быта, игрушки, его сверстников и 

взрослых, оказывает огромное влияние на его речевое развитие. 

Специально организованное жизненное пространство должно стимулировать 

активность ребенка, создавать возможность для успешного устранения речевого дефекта, 

преодоления отставания в речевом развитии, что позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только на занятиях, но и в свободной деятельности, помогает утвердиться 

в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному 

развитию личности. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в 

соответствии с Программой должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
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 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

          Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, 

чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением воспитателя. 

Работая с детьми с тяжелыми нарушениями речи при организации предметно-

пространственной среды, мы руководствуемся следующими требованиями: 

 безопасность и соответствие санитарно-гигиеническим требованиям,  

 доступность и яркость; 

  комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

 эстетическое оформление; 

  полнота программного и дидактического обеспечения содержания речевой среды с 

учетом реализуемых программ и технологий; 

 дифференциация среды с учетом пола, уровня развития, индивидуальных 

интересов и склонностей; 

 обеспечение личностно ориентированного подхода к развитию ребенка в речевой 

среде; 

 полифункциональное использование оборудования в среде элементов 

проблемности, обеспечение возможности самостоятельной творческой деятельности; 

 использование алгоритмов и схем, мнемотаблиц; 

  ТСО. 

Речевая развивающая среда в группе представляет систему дидактических игр, 

игрушек, книг, предметов, обучающих зон, способствующих обогащению, закреплению и 

становлению речи. При создании развивающей речевой среды учитывались возрастные 

особенности развития психических функций и возможности развития всех сторон речи 

детей. (Приложение4) 
  

3.5. Организация режимных моментов 

Режим пребывания детей в дошкольном учреждении разработан с учетом 

возрастных особенностей детей, сезонных условий (теплое и холодное время года), 

наличия  специалистов, педагогов, медицинских работников, подходов к обучению и 

воспитанию дошкольников, подходов к организации всех видов детской деятельности,  

социального заказа родителей. 

Квалифицированная помощь по коррекции речевых нарушений оказывается как в 

совместной образовательной деятельности, так и в ходе режимных моментов. 

Расписание режима пребывания детей с учетом возрастных особенностей, сезонных 

изменений представлено в Приложении 8. 
 

3.6. Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя в коррекции речевых 

нарушений в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Эффективности коррекционно-развивающей работы в группах для детей с ТНР 

возможно добиться при взаимодействии учителя-логопеда и воспитателя. Ведущая роль в 

коррекционно-воспитательной работе принадлежит логопеду, воспитатель является его 

активным помощником. Данный вид взаимодействия осуществляется еженедельно. 

Учитель-логопед совместно с воспитателем отбирают дидактический материал для 

усвоения детьми, определяют словарный минимум по теме. Задания логопеда 

воспитателю включают в себя следующие разделы: 

1. Артикуляционная гимнастика, дыхательные упражнения 

2. Пальчиковая гимнастика, физкультминутки 

3. Индивидуальная работа 

4. Рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала.  
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Во многих случаях работа воспитателя по развитию речи предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную 

базу для формирования речевых умений. Также воспитатель закрепляет результаты, 

достигнутые на логопедических занятиях. Воспитатель ведѐт повседневное наблюдение за 

состоянием речевой деятельности, контроль за речевой активностью, за правильным 

произношением поставленных или исправленных звуков.  

Воспитатель должен знать, на какой стадии закрепления звука находится каждый 

ребѐнок, и следить за речью детей в повседневной жизни.  

Специфика работы воспитателя в группе для детей с ТНР включает в себя 

организацию и проведение логопедического часа по заданию учителя-логопеда, которые 

организуются во второй половине дня после   полдника.  

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности  

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных 

навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны 

быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает 

рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 

материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 

развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине 

дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. 

Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-логопед 

рекомендует им занятия с детьми, которые испытывают трудности при усвоении 

материала и  по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают 

наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели ребенок, которому это 

необходимо позанимался с воспитателями индивидуально.  

Учитель-логопед рекомендует следующие виды упражнений: закрепление хорошо 

поставленных звуков (произношение слогов, слов, предложений); повторение 

стихотворений, рассказов; упражнения на развитие внимания, памяти, логического 

мышления, фонематического слуха, навыка звукового анализа и синтеза. Данный вид 

работы проводится с малыми подгруппами (2-4 ребѐнка) или индивидуально. На 

вечернюю работу выделяется до 5-8 детей, в зависимости от степени усвоения ими нового 

материала. 

Воспитатель является связующим звеном при взаимодействии учителя-логопеда с 

родителями. Основная форма работы воспитателя с родителями – объяснение   

индивидуальных  рекомендаций логопеда, разъяснение непонятных терминов, принципы 

выполнения заданий и упражнений. Воспитатель рекомендует, в какое время, чем и как 

следует заниматься с ребенком, как организовать совместную деятельность. 
 

3.7. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Успех коррекционной логопедической работы во многом зависит от того, насколько 

правильно организовано взаимодействие учителя-логопеда с родителями. 

Учитель-логопед привлекает родителей для участия в занятиях, праздниках, 

викторинах, развлечениях, театрализованных представлениях. 

На информационном стенде для родителей размещается общая информация речевой 

тематики. 
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Индивидуальные рекомендации по закреплению правильного звукопроизношения, 

коррекции психических процессов даются в специальных тетрадях или на карточках 

еженедельно. Индивидуальные консультации учитель-логопед проводит в дни вечернего 

приема родителей в течение учебного года. Регулярно обновляются информационные 

стенды, уголки для родителей, папки-передвижки, выпускаются тематические буклеты, 

проводятся групповые консультации и родительские собрания.  
 

IV. Дополнительный раздел (презентационный)   

 «Адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) с 4 лет 10 месяцев до 7 (8) лет» (далее 

Программа) дошкольного образования МБДОУ г. Иркутска детского сада № 15 

разработана в соответствии с ФГОС, составлена с учетом Основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ г. Иркутска детский сад № 15 и 

образовательной технологией формирования речи дошкольников с ОНР Ткаченко Т. А.  

Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей 

направленности с возраста 4года 10 месяцев и рекомендована для детей с I, II, III, уровнем 

ОНР (по Р.Е. Левиной). 

Основная цель Программы - создание условий для выравнивания речевого и 

психофизического развития детей с ТНР и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития, построение системы коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с  ТНР старшего и подготовительного возраста, 

предусматривающей взаимодействие специалистов ДОУ и родителей воспитанников с 

ОВЗ. 

Реализация Программы решает следующие задачи: 

1. Коррекция нарушений развития, а именно: формирование и развитие 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речи; совершенствование 

коммуникативных навыков; овладение детьми фонетической системой родного языка и 

элементами грамоты.  

2. Социальная адаптация воспитанников с ОВЗ. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей строятся на основе 

сотрудничества.  Для  достижения целевых ориентиров дошкольного образования усилия 

педагогического коллектива и семей воспитанников ориентированы на достижение единых целей: 

  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

  создание в группах ДОУ и в семье атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

  вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

  уважительное отношение к результатам детского творчества; 

  единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть Программы предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех взаимодополняющих 

образовательных областях.  

Главная идея Программы - реализация образовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с общим недоразвитием речи Коррекция речевых нарушений, 

осуществляется с учѐтом Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи «Коррекция нарушений речи» под 
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редакцией Г.В. Чиркиной; комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» представлена в разделе Программы «Содержание образовательной 

и коррекционной работы» и образовательной технологией формирования речи 

дошкольников с ОНР Ткаченко Т. А.  

Образовательный процесс в ходе реализации Программы осуществляется на основе 

комплексно-тематической и предметно-средовой модели (реализация тематических 

недель и отображение их в Центрах развития). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


