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1.Целевой раздел (обязательная часть) 

1.1. Пояснительная  записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с 4 до 8 лет с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР), (далее Программа) является основным внутренним 

нормативно-управленческим документом, регламентирующим коррекционно-

образовательную деятельность Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Иркутска детского сада № 51 «Рябинка», (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); 

 Примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (одобрена Министерством 

образования и науки РФ от 22 декабря 2015 г. Протокол 4/15); 

 Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Иркутска детского сада № 51 «Рябинка». 

    Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе 

детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим 

недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и 

т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка.  

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в 

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи 

окружающих его взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, 

культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.   

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха.  

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя  разной 

степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи.  

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит из отдельных 

лепетных слов,  звуковых или звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся 

жестами и мимикой; на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из  слов простой слоговой структуры (чаще 

существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим,  
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произносительные возможности ребенка значительно отстают  от возрастной нормы; на III 

уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  

наблюдаются остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы. 

Заикание  -  нарушение  темпо-ритмической  организации  речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата.  

          Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со 

следующими речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская 

афазия, неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений).  

Данная  Программа разработана педагогическим коллективом Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детского сада № 

51 «Рябинка». 

       Содержание      Программы       в соответствии     с   требованиями      Стандарта     

включает     три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.               

Целевой   раздел   Программы   определяет   ее   цели   и   задачи, принципы   и   подходы   

к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.    

       Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической, что обеспечивает адаптацию и интеграцию детей 

с ОВЗ в обществе.   

      Программа   определяет   примерное   содержание   образовательных   областей   

с   учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как:    

 – игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),    

    – коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),    

      –  познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального   миров   в   процессе   наблюдения   и   взаимодействия   с   ними),   а   также   

такими   видами  активности ребенка, как:   

      – восприятие художественной литературы и фольклора,    

      – самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),   

      –   конструирование   из   разного   материала, включая   конструкторы,   модули,   

бумагу,   природный и иной материал,    

      – изобразительная (рисование, лепка, аппликация),   

      –  музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  

пение,    музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),   

      – двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.   

       Организационный          раздел     Программы         описывает      систему      

условий      реализации коррекционно-образовательной деятельности, необходимых для 

достижения целей Программы, планируемых результатов   ее   освоения   в   виде   целевых   

ориентиров, а   также   особенности   организации коррекционно-образовательной 

деятельности, а именно описание: 

 психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и условий;   

 особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,    

 особенностей коррекционной образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик,   

 способов и направлений поддержки детской инициативы,  

 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,    
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 особенностей   разработки   режима   дня   и   формирования   распорядка   

дня   с   учетом   возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей.            

       Программа также содержит развивающее оценивание достижения целей в форме 

педагогической и психологической диагностики    развития детей, а также качества     

реализации      основной     общеобразовательной программы. Система оценивания качества 

реализации    программы   направлена в первую очередь на оценивание созданных 

дошкольным учреждением условий внутри образовательного процесса.    

       Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию и краткой презентацией программы.    

           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.   
 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и создания развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – дети с ОВЗ) - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.   

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи на получение доступного и качественного образования, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.   

Доступное  и  качественное  образование  детей  дошкольного 

возраста с ТНР достигается через решение следующих задач:  
– реализация адаптированной основной образовательной программы;  

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;   

- охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса;  

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

– формирование  социокультурной  среды,  соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР;  
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– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования.  

При разработке и конструировании Программы использовалась Примерная 

адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи и парциальные образовательные программы, а также 

методические и научно-практические материалы.  

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы  

Эффективное решение проблемы коррекции нарушений 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  Программы    составляют:  

• концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений Л.С.  

Выготского; 

• 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 
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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 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 АООП 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 
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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 

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 АООП 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.  

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1. Общие принципы и подходы к формированию Программы:  

– поддержка разнообразия детства;  

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа  

в общем развитии человека;  

– позитивная социализация ребенка;  

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей;  

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

– сотрудничество Организации с семьей;  

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.   

2. Специфические принципы и подходы к формированию Программы:  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности;   

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка;  
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– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей с ТНР дошкольного возраста;  

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

основную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность 

состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей).  

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

(решение программных задач осуществляется в рамках тематических блоков);   

• принцип  развития  речи  и  опоры  на онтогенез  (учет  закономерностей  

развития  детской  речи  в  норме);  

• 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.);  

 

Основные подходы к формированию адаптированной основной образовательной 

программы:   

• Системный подход - относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, 

субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, 

методы, формы, средства педагогического процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи 

компонентов.  

• Личностно-ориентированный подход - личность как цель, субъект, результат 

и главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача воспитателя: 

создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала личности.  

• Деятельностный подход - деятельность рассматривается как основа, средство 

и условие развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с 

позиции субъекта познания труда и общения (активность самого).  

• Индивидуальный подход - учет индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку, как 

«трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, 

научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные 

сильные и слабые стороны.  

• Аксиологический (ценностный) подход - предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся 

целью и результатом воспитания, а с другой – его средством.  
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• Компетентностный подход - является основным результатом 

образовательной деятельности становится формирование основ компетентностей как 

постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 

решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной 

деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, причины, 

ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с 

реализацией определённых социальных ролей.  

• Культурологический подход – это методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные 

традиции народа, его культуру, национальные и этнические особенности  

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики   

 

Психолого-педагогическая  характеристика  детей  с  общим 

недоразвитием речи. 
 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР с четырехлетнего возраста. Рекомендована для детей с I,  

II,  III, уровнем ОНР (по Р.Е. Левиной), с IV уровнем ОНР (по Т.Б. Филичевой).   

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,  

аграмматизм,  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 

звуко- слоговую 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; 
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появляются некоторые числительные и наречия и т.д. Однако недостаточность 

морфологической системы языка, в частности, словообразовательных операций разной 

степени сложности, значительно обедняет 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 уровень ОНР характеризуется следующим: Дети, отнесенные к четвертому 

уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у них 

наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков.  

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных 

вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти 

грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — 

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

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

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

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 

показателем незавершенного процесса фонемообразования.  

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой 

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

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

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

дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес).  
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При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и 

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

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

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

— большой, смелый мальчик — быстрый).  

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

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

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 

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

характеристику (плохой — хороший).  

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений 

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

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

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

передничек).  

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 

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

(румяный как яблоко трактуется ребенкомкак много съел яблок).  

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей 

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

вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные 

русскому языку (скрепучкавместоскрипачка).  

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

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

домище), либо называют его произвольную форму (дому- ща вместо домище).  

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно- ласкательных 

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

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой 

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

образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо 

пчеловод). Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки 

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

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежа множественного 

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

прилагательных с существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик 

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

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

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

кошками).  

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 

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

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

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

которого    котенка увидели котенка, которого долго искали).  

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

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 

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

характер, особенно в самостоятельной речи.  

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

 недостатки  связной  речи:  нарушения  логической последовательности, 
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застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных 

эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных 

картин.  

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

свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые 

малоинформативные предложения.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП.  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к 

концу дошкольного образования.   

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.   

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров.  

 

 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста.  

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста  

4-х - 5-ти лет с ТНР. 

 К концу данного возрастного этапа ребенок:  

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;  

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств;  

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы);  

– использует  в  речи  сложносочиненные  предложения  с 

сочинительными союзами;  

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

взрослого рассказывает по картинке;  

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

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;   

– владеет простыми формами фонематического анализа;  

– использует различные виды интонационных конструкций;  

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль;  

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

предметы-заместители;  

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений;  

– стремится  к  самостоятельности,  проявляет  относительную 

независимость от взрослого;  

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь;  
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– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (не менее 15 мин.);  

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования;  

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом 

о последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно;  

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков 

(по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: времена года и части суток;  

– использует схему для ориентировки в пространстве;  

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;  

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, 

проявляет словотворчество;  

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно);  

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции;  

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства;  

– знает основные цвета и их оттенки;  

– сотрудничает  с  другими  детьми  в  процессе 

 выполнения  

коллективных работ;  

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью;  

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;  

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.;  

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 

культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 

пользования.  

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

К концу данного возрастного этапа ребенок:  

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;  

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные;  

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

– правильно употребляет основные грамматические формы слова;  
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– составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы;  

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом 

речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных);  

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

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

конструировании и др.;  

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно 

и устойчиво взаимодействует с детьми;  

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику;  

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности;  

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования;  

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры;  

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения;  

– определяет времена года, части суток;  

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры;  

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта;  

– владеет предпосылками овладения грамотой;  
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– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности;  

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам;  

– сопереживает персонажам художественных произведений;  

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения;  

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий 

в ходе спортивных упражнений;  

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта;  

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

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

 

1.2.3. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы  

по образовательным областям 

 
Речевое развитие 
Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 

показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к  одному 

понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать по 

картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно- ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа 

глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо 

понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по 

картинкам предложенные предметы, части тела и предметов;  обобщает  предметы  и  

объекты,  изображенные  на  картинке;  не допускает ошибок при назывании действий, 

изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму 

указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи практически 

соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в 

именительном падеже единственного  и множественного числа, имена существительные в 

косвенных падежах; имена существительные множественного числа в родительном падеже; 

согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок 

употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 

существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи практически 

соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с 

опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; составляет 

описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; составляет 

рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет 

выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру 

слов; объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 
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модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет 

основные виды интонации; ребенок  без ошибок повторяет слоги с оппозиционными 

звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 

фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых 

предложений.  

Познавательное развитие 
Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме 

собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое 

ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из 

палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных 

геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, 

кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; знает и различает основные и 

оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, 

коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и владеет навыками 

сравнения предметов по величине; умеет проводить  анализ объектов, называя целое, а 

потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет 

разными способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет 

положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у 

ребенка сформированы обобщающие  понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, 

птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок 

умеет обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет 

устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и 

соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять 

муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п.  

Социально-коммуникативное развитие  
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры  на 

бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной 

деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 

положительно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками,    

умеет    здороваться,    прощаться,    благодарить,    спрашивать разрешения, поздравлять с 

праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и 

отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой 

стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, 

помогает готовить материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом 

помогает убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием 

принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде 

взрослых, названиях профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, 

понимает значимость труда взрослых.  

Художественно-эстетическое развитие  
Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; 

в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные 

признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; 

использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых 

предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком 

с произведениями народного прикладного искусства,  узнает их, эмоционально на них 

реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, 

участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; без 
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ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, 

определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.  

Физическое развитие  
Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не 

нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 

медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, 

отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя 

руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать 

по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, 

что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного 

поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре 

движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; 

артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 

переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме.  

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

         Оценивание качества образовательной деятельности по Программе,     

представляет      собой     важную      составную      часть    данной     образовательной  

деятельности, направленную на ее усовершенствование.    

      Концептуальные   основания   такой   оценки   определяются   требованиями   

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в 

котором определены государственные гарантии качества образования.    

       Оценивание   качества, т.е. оценивание   соответствия   образовательной   деятельности 

заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в 

первую очередь на оценивание созданных дошкольным учреждением условий в процессе 

образовательной деятельности.   

Система      оценки      образовательной        деятельности, предусмотренная        

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ДОУ, включая      психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление и т. д..  Программой 

не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на основе 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

       Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:   

      –   педагогические      наблюдения, педагогическую       диагностику, связанную     

с   оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;   

      – карты развития ребенка.    

   В   соответствии       со    Стандартом       и   принципами        Программы        

оценка     качества образовательной деятельности по Программе:   

       1)  поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста;   

      2)   учитывает   факт   разнообразия   путей   развития   ребенка   в   условиях   

современного   

постиндустриального общества;   

      3)  ориентирует      педагогический коллектив      на    поддержку     вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4)  обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания; 

5)представляет собой  основу  для  развивающего  управления  Программой.   
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Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:    

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога   

с   целью   получения   обратной      связи   от   собственных   педагогических   действий   и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;    

- внутренняя оценка, самооценка дошкольного учреждения;   

- внешняя оценка учреждения, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка.   

          На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы  решает задачи:   

- повышения качества реализации программы дошкольного образования;   

-  реализации      требований     Стандарта     к   структуре, условиям      и целевым   

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;    

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе   

оценки качества программы дошкольного образования;    

- задания   ориентиров   педагогам   в   их   профессиональной   деятельности   и перспектив 

развития самой Организации;   

- создания   оснований   преемственности   между   дошкольным   и   начальным общим 

образованием.  

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Адаптированной основной образовательной программы ДОУ для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития дошкольников, 

связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащего в основе их 

дальнейшего планирования) проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Результаты педагогической 

диагностики фиксируются в:  

• речевой карте (учителем-логопедом) Приложение 1;  

• в бланках педагогической диагностики (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); индивидуальный образовательный маршрут Приложение 2 

2) оптимизации работы с группой детей.  

 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется 

учителем-логопедом.  

Задачами углубленной педагогической диагностики ребенка дошкольного возраста с 

тяжелым нарушением речи 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 4 до 8 лет, что позволяет проследить динамику речевого развития ребенка.  
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Методика проведения педагогической диагностики отражена в Приложении 1.  

Педагогическая диагностика индивидуальных образовательных достижений детей 

осуществляется воспитателями, музыкальным руководителем и инструктором  физического 

воспитания и педагогом – психологом. 

 

1.4. Целевой раздел программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений)  

 

1.4.1. Пояснительная записка  

 

Учет  историко-культурных,  социально-экономических, этнографических, 

экологических особенностей региона имеет особое значение в организации как 

образовательного процесса.   

Ребенок дошкольного возраста начинает осознавать свою этническую 

принадлежность задолго до обучения в школе. Это отмечают А.П. Оконешникова, И.А. 

Суслова, С.К. Рощин и другие. Дошкольный период формирования личности уникален, от 

детского восприятия окружающего мира во многом зависят последующие жизненные 

установки человека. Именно дошкольные образовательные учреждения, являющиеся 

частью единого образовательного пространства, способны создать условия для 

полноценного воспитания человека-гражданина.   

Регионализация дошкольного образования предполагает:  

• активизацию самосознания растущего человека как россиянина, как 

представителя определенного этноса и жителя определенного региона;  

• развитие образовательной сферы региона с учетом культурного, эколого-

географического богатства региона;  

• воспитание интернационального сообщества на основе мультикультурного 

образования.  

С  учетом  возрастных  возможностей  и  потребностей 

 детей дошкольного возраста принцип регионализации дошкольного образования 

можно реализовать через ознакомление детей с:  

• историей родного края, показывая процесс освоения территории, 

национальную и социальную дифференциацию;  

• историей города (ДОУ, семьи, личной истории); •экологической культурой и 

ценностями региона;  

• этнокультурными традициями региона.  

Принцип регионализации реализуется через программу «Байкал – Жемчужина 

Сибири».    

 

1.4.2.Цели и задачи образования детей (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений)  

 

Цели и задачи образования детей отражены в Парциальной образовательной 

программе ДО «Байкал-жемчужина Сибири: методические технологии образовательной 

деятельности с детьми». Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Зайцева О.Ю. и др. Иркутск, 

«АСПИРИТ», 2016г., - 241с. 

 

1.4.3.Вариативные принципы и подходы  к реализации программы (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений)   

Вариативные принципы и подходы к реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений отражены в программе Парциальной образовательной 

программе ДО «Байкал-жемчужина Сибири: методические технологии образовательной 
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деятельности с детьми». Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Зайцева О.Ю. и др. Иркутск, 

«АСПИРИТ», 2016г., - 241с.  

 

1.4.4.Планируемые результаты (целевые ориентиры) (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений)  

 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) образования детей в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, отражены в Парциальной 

образовательной программе ДО «Байкал-жемчужина Сибири: методические технологии 

образовательной деятельности с детьми». Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Зайцева О.Ю. и др. 

Иркутск, «АСПИРИТ», 2016г., - 241с. 

 

II. Содержательный раздел программы (обязательная часть) 

2.1. Содержание коррекционно-образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 

Основные направления образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных 

элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» также включают задачи речевого развития и позволяют решать задачи 

умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития и, 

следовательно, реализуют идею всестороннего гармоничного развития личности каждого 

ребенка. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

Образовательная область «Речевое развитие» 

• Развитие словаря. 

• Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной 

стороны речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 

совершенствование фонематических процессов, развитие навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза). 

• Развитие связной речи. 

• Формирование коммуникативных навыков. 

• Обучение элементам грамоты. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Сенсорное развитие. 

• Развитие психических функций. 

• Формирование целостной картины мира. 

• Познавательно-исследовательская деятельность. 

• Развитие математических представлений. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

• Восприятие художественной литературы. 

• Конструктивно-модельная деятельность. 

• Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка). 

• Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

• Формирование общепринятых норм поведения. 
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• Формирование гендерных и гражданских чувств. 

• Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

• Совместная трудовая деятельность. 

• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

• Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры). 

• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы 

является игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, групповые занятия в соответствии с 

программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.  

 

2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие»  

 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:   

- овладения речью как средством общения и культуры;  

- обогащения активного словаря;  

- развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

- развития речевого творчества;  

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

- знакомства с книжной культурой, детской литературой;  

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте;  

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий.  

 

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

ТНР, 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 ких решению создает предпосылки для наиболее 

эффективного развития речевых навыков и умений.  

Развитие речи у дошкольников с ТНР 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 
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направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие 

языковой способности, речевой деятельности.  

Включенность в эту работу детей с ТНР, 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.  

 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми средней группы  

(4 - 5 лет) 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.   

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся 

вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать 

элементарные словесные обобщения.   

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную 

роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей 

свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют 

даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги 

направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 

эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками.   

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: 

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 

взаимодействия со взрослым и сверстниками.  

Основное значение придается стимулированию речевой активности детей с ТНР на 

специальных логопедических занятиях, которые проводятся в индивидуальной и групповой 

форме. У детей формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения детей в этот период является формирование 

вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия 

предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, 

уточнение  и обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 

детей. На логопедических занятиях в ходе ознакомления с окружающей действительностью 
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детей с ТНР учат понимать названия предметов, действий, признаков, с которыми они 

встречаются в повседневной жизни, выполнять словесные инструкции, выраженные 

различными по сложности синтаксическими конструкциями.  

Процесс формирования импрессивной речи детей направлен не только и не столько 

на пополнение речевого запаса, сколько на дифференциацию понятий, лексических 

значений слов и грамматических форм. Этому способствует работа по развитию слухового 

восприятия детей, уточнению произношения простых по артикуляции звуков и овладению 

слоговой структурой слов.  

Большое значение для коррекции речевых нарушений имеет создание речевой 

среды, обеспечивающей развитие способности детей взаимодействовать, активно вступать 

в контакт с окружающими взрослыми и сверстниками. Задача учителя-логопеда — 

стимулировать, поддерживать, поощрять речевую активность детей, их желание общаться с 

помощью слова.  

Логопедические занятия организуются не по типу лексического тренинга,  а  

предусматривают  развитие  предметно-игровой  деятельности,  в которой у детей 

возникает желание поделиться результатами своей работы.  

На логопедических занятиях дети с ТНР приобретают первичные умения и навыки, 

на основе которых в дальнейшем осуществляется развитие коммуникативного аспекта 

речевой деятельности. Основная задача формирования экспрессивной речи детей — 

обучение ситуативной речи, в процессе которой слова и элементарные фразы могут 

дополняться жеста ми. Сформированные учителем-логопедом речевые умения необходимо 

систематически уточнять, расширять и закреплять на занятиях, проводимых различными 

специалистами — участниками образовательного процесса, а также в повседневной жизни 

родителями.  

 

Развитие словаря 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 

основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего 

окружения, явлениях общественной жизни и природы. 

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. 

Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной 

речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных 

прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественныхи порядковых 

числительных.  

Формировать понимание простых предлогов.   

Формировать понятие слово и умение оперировать им.  

 

Формирование грамматического строя речи 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего 

рода в единственном и множественном числе в именительном падеже. 

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 

беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами.  

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении. 

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 

признаков.  

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода. Формировать умение 

согласовывать числительные с существительными мужского и женского рода. 
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Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами.  

Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 

сказуемыми. 

 

Развитие фонетико – фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

Формировать навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду).  

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса.  

 

Коррекция произносительной стороны речи 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 

свободной речевой деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп.  

Формировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности.  

 

Работа над слоговой структурой слова 

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочки слогов со стечением согласных.  

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных 

слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением 

согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой.  

Формировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием.  

 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа 

и синтеза  

Формировать умение различать звуки. Учить выделять из ряда звуков гласные звуки.  

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять 

анализ и синтез слияний гласных звуков.  

Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать 

слова с начальными ударными гласными.  

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, 

из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и 

акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. 

Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, и слов 

из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 

Научить подбирать слова с заданным звуком.   

Формировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать 

этими понятиями. 

Развитие связной речи и навыков речевого общения  
Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации.  

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, 

жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении.  

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.  
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Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца.  

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых 

предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или 

предложенному взрослым плану с помощью взрослого.  

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки 

или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшей группы 

(5-6 лет)  

Развитие словаря  

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.  

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи.  

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 экспрессивной 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 экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже.  
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Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами.  

Сформировать умение составлять простые 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 фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа  

             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.  

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 

Cовершенствовать 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 как часть слова и умение оперировать им.  

 

 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.  

Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 
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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 шнурочка 

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.  

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

подготовительной к школе группы  (с 6 до 8 лет)  
 

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.  



31 

 

 

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.  

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений 

без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и 

навыки составления графических схем таких предложений.  

 

 

 

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.  

Продолжать 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.  
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Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза 

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.  

Продолжать знакомить с новыми звуками (по плану). 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 грамоте  

           Продолжать знакомить с буквами (по плану). 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.  

 

 

 

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 загадкиописания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.  

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.  

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

 том  числе  с  описанием  событий,  предшествующих изображенному 

или последующих за изображенным событием.  

 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирования познавательных действий, становления сознания;  

- развития воображения и творческой активности;  

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира;  

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.   

Образовательная область «Познавательное развитие» включает:  

Ознакомление с предметным миром, в процессе которого у детей с 

ограниченными возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 
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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.  

Ознакомление с миром природы, в процессе которого у детей с ОВЗ формируются 

представления о многообразии мира природы, о видовом разнообразии растительного и 

животного мира, уточняются и расширяются представления о домашних животных, их 

повадках, зависимости от человека; уточняются и расширяются представления о диких 

животных (где живут, как добывают пищу, как готовятся к зиме, строение тела, повадки); 

уточняются и расширяются представления о птицах, о пресмыкающихся и насекомых. 

Знакомятся с растениями климатических зон; уточняются представления о растениях 

ближайшего окружения (лес, луг, сад), комнатных растениях. Формируются представления 

о чередовании времен года, частей суток и их характеристиках. Формируется 

представление, что человек – часть природы и что он должен беречь и охранять природу, о 

значении солнца и воздуха в жизни человека, животных растений.  

Ознакомление с социальным миром, в процессе которого формируется 

представление о себе (образ Я), других людях, формирование традиционных гендерных 

представлений, формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека, знакомство с профессиями. Формирование 

представлений о малой Родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных праздниках и традициях. Формирование чувства гражданской 

принадлежности, воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран  и народов мира.  

Развитие познавательно-исследовательской 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.  

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.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми средней группы 

(с4-до 5 лет) 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 
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конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

формирование элементарных математических представлений.  

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.   

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 1) развитие познавательно-исследовательской 

деятельности; 2) формирование элементарных математических представлений; 3) 

ознакомление с предметным окружением; 4) ознакомление с миром природы; 5) 

ознакомление с социальным миром.  

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение 

практических действий.  

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 

увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей 

представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой 

деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты.   

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д.  

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить 

их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной).  

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым 

литературные произведения по ролям.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшей группы 

(с 5 до 6 лет)  
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 

свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом 

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений.   

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 1) развитие познавательно-исследовательской 

деятельности; 2) формирование элементарных математических представлений; 3) 

ознакомление с предметным окружением; 4) ознакомление с миром природы; 5) 

ознакомление с социальным миром.  

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 
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особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, 

задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек.   

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов.  

 

2.1.3.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:   

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества;  

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;   

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности 

в воплощении художественного замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре 

в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно творческой 

деятельности.   

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.   

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности 

в воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в 

разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы 

реализации замыслов.   

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.   

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.   

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей.  
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Основные направления работы с детьми в данной образовательной области:  

«Приобщение к искусству». Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства, воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. Формирование элементарных 

представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах 

искусства.  

«Изобразительная деятельность». Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности, совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве.  

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, 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.  

«Музыкальная деятельность». Основная цель — слушание детьми музыки, пение, 

выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных 

инструментах.   

Конструктивно-модельная деятельность. Направлена 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.  

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). Формирование 

интереса к театральному искусству, воспитание навыков театральной культуры.   

Раскрытие творческого потенциала детей. Развитие артистических качеств. Развитие 

творческой самостоятельности, эстетического вкуса, умения передавать образ средствами 

театральной выразительности.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми средней группы 

(с 4 до 5 лет) 
Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к 

миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям 

развития их моторики и речи среду для детского художественного развития.   

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами: 1) изобразительная деятельность; 2) конструктивно-модельная 

деятельность; 3) музыкальная деятельность; 3) развитие игровой деятельности 

(театрализованные игры).  

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 
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«Художественно эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с ТНР.   

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в среднем 

дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются образы-

представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа 

движений, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются 

условия для максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из 

особенностей их психомоторного развития.  

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, 

развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и 

средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-

образное мышление, эстетические предпочтения.  

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.   

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной 

со взрослым). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические 

занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования представлений о себе и об 

окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных 

математических представлений и др., вводится сюжетное рисование.  

При реализации направления «музыкальная деятельность» дети учатся 

эмоционально, адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и 

сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, 

тембровый), привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности 

(пение, танцы, музыкально дидактические и хороводные игры, игры на детских 

музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать настроение музыки, характер 

(движение, состояние природы и др.)   

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель-логопед. Элементы музыкально ритмических занятий используются на групповых 

и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.   

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 
Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества.  

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может 

включать отдельные игровые ситуации.   

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, 

так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды 

занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др.  

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и 

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.   
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Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: использование мультимедийных средств 

и т. д.  

Реализация содержания раздела «музыкальная деятельность» направлена на 

обогащение музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений.   

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, 

о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности 

(лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности.  

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа.   

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в 

ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях.  

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей.   

 

2.1.4.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и 

сверстниками;  

– становления  самостоятельности,  целенаправленности  и  

саморегуляции собственных действий;  

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  

– формирования  готовности  к  совместной  деятельности  со 

сверстниками и взрослыми,  

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;  

– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; – развития 

игровой деятельности.  

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ знакомятся с 

социальным миром: формируются представления о многообразии окружающего мира, 
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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 ТНР 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:  

• 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 ТНР 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:  
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• 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. 

Формирование трудовой деятельности детей с ТНР осуществляется с учетом их 

психофизических возможностей и индивидуальных особенностей.  

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ТНР 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 ТНР 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.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми с 4 до 5 лет 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) нравственное 

воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения; 2) развитие игровой 

деятельности (сюжетно ролевые игры); 3) ребенок в семье и обществе; 4) формирование 

позитивных установок к труду и творчеству; 5) формирование основ безопасности.  
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Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с 

ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на 

протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, 

речевую активность.   

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-

логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.   

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях 

обращается на обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в 

сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, организованной 

деятельности, в режимные моменты и т.п.   

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у 

детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой 

деятельности, по накоплению детьми словарного запаса.   

Игра как основная часть образовательной области «Социально коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная 

сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. 

Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и 

детского сообщества в целом.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем логопедом. В образовательной процесс в области 

«Социально-коммуникативное развитие» желательно вовлекать родителей детей, а также 

всех остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности.   

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.   

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) нравственное 
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воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения; 2) развитие игровой 

деятельности (сюжетно ролевые игры); 3) ребенок в семье и обществе; 4) формирование 

позитивных установок к труду и творчеству; 5) формирование основ безопасности.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в 

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе 

уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас.  

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях.  

В этот период большое значение приобретает создание предметно развивающей 

среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые 

и театрализованные игры с детьми, осуществляя не директивное руководство ими. 

Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, 

подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы.   

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игро терапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и 

др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями.   

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются 

в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного 

интереса и мотивации к деятельности.   

Особое внимание обращается на формирование у детей представления  

о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне 

страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о 

предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении.  

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной).   

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях 

поведения с посторонними людьми.  

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего 

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность 

с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют 

их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого 

ребенка.   

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, 

работающие с детьми с ТНР.  

 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие»  
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В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:   

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

- овладения элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

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

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

– приобретения  двигательного  опыта  и совершенствования  

двигательной активности;   

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков.  

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.   

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности.  

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;  
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• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, 

эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), 

в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; 

общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на 

координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. 

Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование 

двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми.  

 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми средней группы 

(с 4 до 5 лет)  
Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются 

в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 1) 

физическая культура; 2) формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими 

работниками. Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, 

а также все остальные специалисты, работающие с детьми.   

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре.  

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно перцептивное и моторно-

двигательное развитие детей с нарушением речи.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста  
В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.   

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия 

выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 

мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, 

которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям 

самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать 

процессы возбуждения и торможения. Продолжается физическое развитие детей (объем 

движений, сила, ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в 

различные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной 

деятельности, во время спортивных досугов и т.п.   

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, 

остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 
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элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают 

плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать 

правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают 

детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных 

досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления 

спортивных атрибутов и т. д.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР 

в различные игры- 

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом 

дня, здоровым образом жизни.  

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют 

к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, 

использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, 

соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками).  

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 

ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и 

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить 

детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно 

могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных 

для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их 

возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать 

взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья.  

 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов  

Решение  программных  коррекционно-образовательных  задач  предусматривается  

не  только  в рамках организованной образовательной деятельности  (не сопряженной с 

одновременным выполнением  педагогами  функций  по  присмотру  и  уходу  за  детьми),  

но  и  в  ходе режимных  моментов  (решение  коррекционно-образовательных  задач  

сопряжено  с  одновременным выполнением  функций  по  присмотру  и  уходу  за  детьми  

—  утренним  приемом  детей, прогулкой,  подготовкой  ко  сну,  организацией  питания  и  

др.)  -  как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. Организованная образовательная деятельность реализуется 

через организацию различных видов детской деятельности или их  интеграцию  с  

использованием разнообразных  форм  и  методов  работы,  выбор  которых  

осуществляется  педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения АООП и решения конкретных коррекционно-образовательных задач.  Ежедневная 

организация жизни и деятельности детей зависит от их возрастных и индивидуальных 

особенностей, а также от социального заказа родителей. Учитывая ведущий вид 
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деятельности детей дошкольного возраста – игру, обучение дошкольников происходит 

опосредованно, в процессе увлекательной для воспитанников деятельности.  

Использование в образовательной деятельности форм, методов и средств с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей обеспечивает эффективность 

коррекционно-образовательного процесса. 

 

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, 

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 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. 
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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, профилей артикуляции, макетов 

просмотр слайдов, фильмов, программ. 

Практические:  

-  речевые упражнения, моделирование, конструирование, зеркальное рисование, 

симметричное рисование, дыхательные упражнения, перекрёстные движения, 

самомассаж, тактильный гнозис, артикуляционная гимнастика; подражательно-

исполнительские упражнения, моделирование 

- 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. 

 

Особое значение имеет логопедическое воздействие — педагогический процесс, в 

котором реализуются задачи корригирующего обучения и воспитания.  

Каждому из этапов логопедического воздействия присущи свои:  

 ♦  цели;  

 ♦  задачи;  

 ♦  методы;  

 ♦  приемы коррекции.  

Под коррекцией в логопедии понимается состояние полного или частичного 

возмещения функций поврежденных систем организма за счет компенсаторных процессов 

(для детей с ОНР: коррекция нарушений произношения звуков, коррекция грамматического 

строя речи).  

 

Этапы  логопедического  воздействия  при  коррекции неправильного 

звукопроизношения:  

1) Подготовительный этап (установление контакта с ребенком, развитие 

осознанного звукового анализа и навыка контроля за произношением, формирование 

артикуляторной базы).  

2) Этап формирования первичных произносительных навыков (постановка 

звука, автоматизация звука (изолированного, в слогах, словах, фразах), дифференциация 

звука).  

3) Этап формирования коммуникативных умений и навыков (употребление 

звука во всех ситуациях общения).  

Этапы логопедического воздействия при общем недоразвитии речи:  

1. Однословное предложение.  

2. Первые формы слов.  

3. Двусоставное предложение.  

4. Предложение из нескольких слов.  

5. Расширение объема представления. Сложное предложение. 

Учитель-логопед использует в коррекционной работе различные методы 

логопедического обследования и логопедического воздействия.  

Методы логопедического обследования:  

1) организационные;  

2) эмпирические;  
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3) статистические;  

4) интерпретационные.  

Выбор метода логопедического воздействия определяется:  
• характером речевого нарушения;  

• содержанием, целями и задачами коррекционно-логопедического 

воздействия;  

• этапом работы;  

• возрастными особенностями ребенка;  

• индивидуальными особенностями ребенка.  

 

В коррекционно-образовательном процессе целесообразно применение технологии 

дифференцированного обучения, игровых технологий, что соответствует специфики 

коррекционной работы (большая вариативность речевого дефекта даже в рамках одного 

уровня речевого недоразвития) и возрасту воспитанников. Игровые приемы и ситуации, 

элементы соревнований помогут стимулировать познавательную и речевую активность 

дошкольников.   

Применение мнемотехник при обучении пересказу текстов, при составлении 

рассказов-описаний, загадок-описаний значительно облегчает процесс усвоения материала. 

Используется система «Опорные сигналы» (педагога-новатора В.Ф. Шаталова), методику 

свободного выбора разно уровневых заданий для закрепления материала (автор Н.П. 

Гузик). Использование мнемотехники повышает эффективность коррекционного процесса. 

У детей развивается ассоциативное мышление, формируется фонематическое восприятие, 

ускоряется процесс автоматизации звуков, обогащается словарный запас, совершенствуется 

связная речь, планирующая функция речи. Участие детей в процессе составления схем, 

мнемодорожек (постепенно дети сами учатся составлять схемы, мнемодорожки) развивает 

мелкую моторику, память, воображение. 

Учитель-логопед организует коррекционную работу в группе компенсирующей 

направленности. Содержание работы учителя логопеда представлено в примерном 

перспективном планировании Приложение 3. 

Основные формы организации логопедической работы:  

• фронтальные коррекционные занятия;  

• подгрупповые коррекционные занятия;  

• Индивидуальные коррекционные занятия.  

Другими формами организации логопедической работы могут быть:  

праздники, развлечения, совместные мероприятия с родителями воспитанников и 

т.д.  

Все коррекционные занятия учителя-логопеда строятся с учетом  требований  общей  

и  специальной  педагогики.  При составлении занятия 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;  

• 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.  



49 

 

 

С 1 по  15  сентября  проводится  педагогическая диагностика учителем-логопедом, 

сбор  анамнеза,  составление  плана  работы.   

С 1  по   10  января  -  если  этот  период  выпадает  на  рабочие  дни, проводятся  

только  индивидуальные  занятия.  

С 15 по 31  мая  проводится  педагогическая диагностика учителем логопедом,   

обсуждаются  результаты  обследования,  динамика  речевого развития  детей,  

определяется  эффективность  проведенной  коррекционной  работы, составляется  план  

дальнейшего  коррекционно-педагогического  воздействия.    

 

2.3. Описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей. Программа 

коррекционной работы с детьми с ТНР (коррекционная программа). 
 

2.3.1.Особенности организации коррекционно-образовательного процесса, 

особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период.  

Адаптация — это часть 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 принципы и 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.  
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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 

развивающими игровыми упражнениями, ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения.  

Коррекционные занятия не тождественны школьному уроку  и не являются его 

аналогом.  

 

2.3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы.  
 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей при реализации Программы 

осуществляется через:  

−создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  

−создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;  

−не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой,  

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

−установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

• создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья;  

• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;  

• развитие умения детей работать в группе сверстников;  

−создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

−организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного,  

физического и художественно-эстетического развития детей;  

−поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства.  

 

Одним из способов  поддержки детской инициативы является осуществление 

проектной деятельности, совместные мероприятия творческого и физкультурно-

оздоровительного характера, выставки совместных творческих работ.  

 

2.3.3.Описание системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательного процесса  
 

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 ТНР; 

 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; 
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 педагогическую диагностику детей с ТНР, 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.  

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 ребёнка. 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 

приёмы коррекционной работы, составляют перспективный план индивидуальной 

коррекционной работы, уточняют сроки. Специфика сопровождения такова, что каждый 

специалист выполняет определённые 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, 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 ребёнка в ДОУ. 

Вовлечение родителей в коррекционно - педагогическое воздействие влечёт за собой рост 

их активности, повышение педагогической компетентности, а также меняет характер 

отношений родителей к ребёнку 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 
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детьми с ОВЗ предполагает: разработку рекомендаций для родителей в соответствие с 

индивидуальными особенностями их ребёнка; 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. 

 

2.3.4.Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей.  

 

2.3.4.1. Содержание образовательной деятельности учителя логопеда с детьми с 

ТНР (Программа коррекционной работы с детьми с ТНР)  

 

Программа коррекционной работы обеспечивает:   

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии;   

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико 

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии;    

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

Задачи программы:    

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;  

- коррекция  речевых  нарушений   на   основе 

 координации  

педагогических, психологических и медицинских средств воздействия;    

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и 

направлениям коррекционного воздействия.  

Программа коррекционной работы предусматривает:   

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с 

целью преодоления неречевых и речевых расстройств;    

- достижение уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах  детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;  

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;    

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).   

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает:  

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств 

(с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с 

ТНР);  

- социально-коммуникативное развитие;  

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у детей с 

ТНР;  
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- познавательное развитие,  

- развитие высших психических функций;  

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;  

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  

лекции,  беседы,  использование  информационных  средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР.  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей.   

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 

уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, 

алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, 

наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и 

их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).   

Общими ориентирами в  достижении  результатов  программы коррекционной 

работы являются:   

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления;  

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности;  

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил 

их использования в речевой деятельности;  

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным 

правилам; сформированность социально- коммуникативных навыков;    

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.  

Программа регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков  речеязыкового развития  детей, 

психологической, моторно-двигательной базы речи,  профилактикой  потенциально 

возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом, реализуемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; 

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с  ТНР.  

 

 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 
Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности детей с ТНР;  использование специальных 

адаптированных образовательных программ, специальных дидактических пособий, 

технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией;  реализацию 
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комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 

образовательных организаций при реализации АООП; проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий с логопедом и психологом; обеспечение 

эффективного планирования и реализации в организации   

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом 

структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.    

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,  имеющими 

тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте.  

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов:  

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях:  

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, 

их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом 

лечении и его эффективности и проч.;  

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы;  

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях  спонтанной и организованной коммуникации.  

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей.  

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.      

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с  этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста.  

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

детей с тяжелыми нарушениями речи  

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор 

и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений   о 

характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), 

психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителями 

(законными представителями) ребенка.   

При непосредственном контакте учителя-логопеда с ребенком обследование 

начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только установление 

положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к 

участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них 

ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять 

деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д.   
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Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

голоса, тембре, интонированной, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии 

или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого 

высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми  возможностями и интересами ребенка. 

Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», 

«Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые 

мультфильмы», «Игры» и т.д...  

Обследование словарного запаса  

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его Речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 

показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко 

выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; 

профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, 

обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, 

объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка  

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных  предлогов,  употреблением  разных 

 категориальных  форм, словообразованием разных частей речи, построением 

предложений разных конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как 

составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии 

картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование 

деформированного предложения и т.п.  Обследование связной речи  

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом 

начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения 

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого и т.д. Важным критерием оценки  связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все 

важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и 

разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность 

составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, 

картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются,также по параметрам 

наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования,  членов предложения, 

использования сложных или простых предложений, принятия помощи педагога и взрослого 

носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, 

адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность 

фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д.  

Обследование фонетических и фонематических процессов  

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал 

понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными 
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звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно,  в составе слогов 

(прямых, обратных, со стечением согласных),  в словах, в которых проверяемый звук 

находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах.     

Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются 

предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, 

например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. 

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании 

фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: 

самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

характер нарушений звукослоговой организации слова и т.д.. Обследование 

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми 

приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем 

родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. 

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 

всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого 

гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, 

последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности и т.д.  

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.      

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

детей с ТНР  

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 

однозначном   отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории детей с 

тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь 

идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов 

риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 

своевременной медико-психолого-педагогической помощи.  Раннее выявление таких детей 

и  проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной 

степени ускорить ход их речевого и психического развития. В целях предупреждения 

тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для родителей детей, 

относящихся к группе риска, а также детей с различными отклонениями в физическом 

и/или психическом развитии.  Родители информируются о  влиянии эмоционального 

общения с ребенком  на становление его речи, целесообразно обучать родителей основным 

приемам по стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка.  

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений 

речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать 

функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для 

правильного функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией 

кормления  следует развивать у ребенка потребность в общении с взрослыми, формировать  

зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, стимулировать 

слуховое внимание,  акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать 

умение локализовать звук в пространстве.    

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

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности.  В рамках первого направления работы учить по 

инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее 
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значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто, куда, откуда?, понимать 

обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 

элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы 

происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 

фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, подражать крикам 

животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать 

приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, 

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что 

делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, 

ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического 

мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, 

запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  По результатам коррекционной работы на 

этом этапе формирования речевого развития дети учатся соотносить предметы и действия с 

их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный 

словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, 

которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У 

детей появляется потребность общаться с помощью элементарных двух трех словных 

предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых 

выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени 

обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к 

выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, 

оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей 

работы  включаются  развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков,  

профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы.  

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений:  

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться 

в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков;  

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи;  

- активизация  речевой  деятельности  и  развитие  лексико- 

грамматических средств языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, 

молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число 

существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», 

категории падежа существительных);  

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений : существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на,  

под,  в,  из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 

коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 

звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.);  

- развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять 

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 
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поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную 

звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые 

сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. 

Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов 

завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. 

Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный 

подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов 

внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям детей с ТНР.  

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

предлоги,  некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки.  

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико- 

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает:  

- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую 

речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; 

понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью);  

- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.   

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого 

слога без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, 

анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного 

звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.)  

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза 

при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и 

коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», 

«рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звукобуквенных структур.  

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не 

только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 

расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых 

слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением 

(грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов 

(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать 

существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - 

платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - 

блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - 

кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый).  

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, 

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе.  
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Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, 

закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по 

демонстрации действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы 

начала и конца сюжета, элементов фантазии.  

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных 

играет большую роль при анализе звукового состава слова.  

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду 

других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения 

необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение 

выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития.  

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 

обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко- буквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, 

синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного 

чтения и письма.  

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или 

иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 

подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных 

звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети 

овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки 

речезвукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения 

звуков и обучения грамоте.  Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти 

же звуки используются для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного 

звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть 

расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят 

указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и 

последовательность.  

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок.  

Дети учатся выделять последний согласный в словах (кот, мак).  

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк).  

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а 

целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется 

схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — 

слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и 

трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка 

деления слов на слоги.  

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 

трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие 

схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно 

осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы.  

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, 

гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 

написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков 

(лук — сук, мак — рак).  



60 

 

 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные 

звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки.  

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. 

Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно 

для образования нового слова.  

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально волевого статуса, гармонизацию структуры 

личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально 

значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным 

возможностями детей с ТНР.  

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 

сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать 

текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными 

нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, 

передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые 

лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна 

сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на 

следующем этапе обучения.  

Обучение детей с Нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает следующие направления работы:  

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка,  

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с  оттеночными значениями: выползать, 

вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – 

жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, 

веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением 

(сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в 

названия женского рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), 

преобразование одной грамматической категории в другую (читать -  читатель – 

читательница – читающий);  

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений,   

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов,  

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи.  

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и 

синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать 

оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков 

рече-языкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, 

несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 
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процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение 

потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, 

обусловленных нарушением рече-языкового развития ребенка с ТНР.  

Коррекционно-развивающее  воздействие  при  фонетико-фонематическом

 недоразвитии  предполагает  дифференцированные установки на 

результативность работы в зависимости от возрастных критериев.  Для детей старшей 

возрастной группы  планируется:  

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях 

слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом 

высказывании;  

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 

практическом уровне;   

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах;  

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове;  

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации 

этих средств в разных видах речевых высказываний.  

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их:  

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи;  

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые мягкие 

звуки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;   

- определять  и называть последовательность слов в предложении, звуков и 

слогов в словах;  

- производить элементарный звуковой анализ и синтез;  

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова).  

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего 

дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают 

навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей 

ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся 

регулировать свое речевое поведение – отвечать точными однословными ответами с 

соблюдением темпо-ритмической организации речи. Дети старшего дошкольного возраста 

могут:  

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации;  

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; - 

использовать в речи основные средства передачи ее содержания; - соблюдать мелодико-

интонационную структуру речи.  

Дети подготовительной к школе группы могут:  

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи  

(рассказ, пересказ);  

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения;  

- адаптироваться к различным  условиям общения;  

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения.  

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 
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формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения.  

 

 

2.3.4.2. Содержание образовательной деятельности  воспитателя с детьми с ТНР 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Социа

льно-

комму

никат

ивное 

развит

ие 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности  
1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, проявлять 

интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру  воспитателя помочь, порадовать 

окружающих.  

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям 

литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям. 

 3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила: 

здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, 

быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные 

эмоции и действия.  

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к 

взаимодействию в практической деятельности. 

 5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к 

воспитателю.  

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции.Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их проявление в 

мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь 

эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. Освоение способов проявления сочувствия, 

отзывчивости на эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных 

играх, театрализации, этюдах.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных действий и 

взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, совместную деятельность со 

сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: элементарно согласовывать 

замысел, вести диалог, использовать приемы справедливого распределения ролей и материалов 

(считалки, жребий), проявлять внимание к действиям партнеров, пояснять для других свои 

намерения и действия. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и форм 

проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, обращаться к взрослым на 

«вы», к воспитателю по имени-отчеству, благодарить. Освоение правил и форм вежливого и 

доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: обращаться по именам, избегать 

грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство другого ребенка, 

делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в группе.  

Семья.Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, приобретение 

домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на дачу). Участие в 

ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи. 

Развиваем ценностное отношение  к труду 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Позна

ватель

ное 

развит

ие 

Задачи образовательной деятельности 
1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 

органы чувств. 

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) 

свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и 

его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, 

количеству) и прослеживать изменения объектов по одному-двум признакам.  
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3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах 

рукотворного мира.  

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или 

выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.  

5. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, 

правилах отношений между взрослыми и детьми. 

 6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем 

окружении.  

7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране.  

8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.  

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 
Различение и называние цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 оттенка цвета (светло-зеленый, темно-

синий).  

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей. Использование сенсорных 

эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, кошка пушистая, чай горячий, 

стул тяжелый).  

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2—3-м признакам, освоение 

группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). 

Описание предмета по 3—4-м основным свойствам. Отражение признаков предметов в 

продуктивных видах деятельности. Формирование первичных представлений о себе, 

других людях 
Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности 

внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона.  

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и 

называть людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, некоторые 

инструменты, необходимые в профессии.  

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о некоторых 

особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, 

взаимоотношениях друг с другом.  

Освоение представлений о себе — своих полного имени, фамилии, возраста, пола, 

любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. 

Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего 

организма, заботы о нем.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве Родной город: 

освоение представлений о названии родного города (села), некоторых городских объектах, 

видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на улице, в транспорте. 

Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мой город».  

Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых общественных 

праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране. Ребенок открывает мир 

природы 
 Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение разнообразия 

явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), растений и животных. 

Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка, липкость 

мокрого снега и т. д.). Сравнение хорошо знакомых объектов природы и материалов, 

выделение признаков отличия и единичных признаков сходства.  

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека (корень 

у растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и т. д.) в наблюдении и 

экспериментировании.  

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека (двигаются, 
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питаются, дышат, растут).  

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, установление 

связей приспособления отдельных хорошо знакомых детям растений и животных к среде 

обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами т. д.).  

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся условиям 

среды осенью, зимой, весной и летом.  

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и 

животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их последовательность. 

 Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные 

самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). Распределение 

животных и растений по местам их произрастания и обитания (обитатели леса, луга, 

водоема, клумбы и т. д.).  

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Отражение в 

речи результатов наблюдений, сравнения. Использование слов, обозначающих меру 

свойств (светлее, темнее, холоднее и т. д.), установленные связи, усвоенные обобщения, 

красоту природы.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

 Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, 

высота, толщина).  

Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди (сзади, 

от), определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий).  

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по 

картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться схематическим 

изображением действий, свойств, придумывать новые знаки-символы; понимание 

замещения конкретных признаков моделями. Освоение практического деления целого на 

части, соизмерения величин с помощью предметов-заместителей.  

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение 

способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения их 

по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству и 

числу, счета и называния чисел по порядку до 5—6. 

Речево

е 

развит

ие 

Задачи образовательной деятельности 
1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных монологов и 

элементов объяснительной речи.  

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой.  

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на 

вопросы использовать элементы объяснительной речи.  

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах 

и объектах, по картинкам.  

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами 

объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий.  

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения..  

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов. 

 8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся 

жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по 

иллюстрациям.  

Содержание образовательной деятельности 
Владение речью как средством общения и культуры Освоение умений: вступать в речевое 

общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других 

детей, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать на 
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эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием (выразить сочувствие, 

предложить помощь, уговорить). Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую 

беседу, не перебивая собеседников. Использование средств интонационной речевой 

выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп речи). Использование элементов 

объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении конфликтов. Освоение и 

использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, 

доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения к 

взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), благодарности 

(спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. Обращение к сверстнику по имени, к 

взрослому — по имени и отчеству. Развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи Использование в речи полных, распространенных 

простых с однородными членами и сложноподчиненных предложений для передачи 

временных, пространственных, причинно-следственных связей; использование суффиксов 

и приставок при словообразовании; правильное использование системы окончаний 

существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания; 

использование детьми вопросов поискового характера (почему? Зачем? Для чего?); 

составление описательных из 5—6 предложений о предметах и повествовательных 

рассказов из личного опыта; использование элементарных форм объяснительной речи. 

Развитие речевого творчества Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, 

картинам; составление описательных загадок об игрушках, объектах природы. Обогащение 

активного словаря Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из 

которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред 

их обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных, 

выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и др.);слов, обозначающих части 

предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, 

вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. 

п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.);слов, обозначающих некоторые родовые и 

видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также лежащие в 

основе этих обобщений существенные признаки (живые организмы — растут, 

размножаются, развиваются; посуда — это то, что необходимо людям для еды, 

приготовления и хранения пищи и т. д.); слов извинения, участия, эмоционального 

сочувствия. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение 

фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в 

среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, 

тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о 

том, что слова состоят из звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов по 

протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно 

произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на 

заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — по представлению). Знакомство с 

книжной культурой, детской литературой Проявление интереса к слушанию литературных 

произведений. Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений, 

воспроизведение текста по иллюстрациям. 

Худож

ествен

но-

эстети

ческое 

развит

ие 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в 

предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих 

предметов и объектов природы.  

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и 

формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, 

способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного искусства.  
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3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом.  

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе 

развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности  

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, 

скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию архитектурных 

объектов в иллюстрациях к сказкам. Развитие умений художественно-эстетического 

восприятия: последовательно рассматривать предметы и произведения, узнавать 

изображенные предметы и явления; видеть их выразительность, соотносить с личным 

опытом; выделять их сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, 

привлекательные предметы, мелкую скульптуру.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства 
Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей видами русских 

народных промыслов; их назначение, образность, материалы для изготовления. 

Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие 

некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, 

традиционные образы. Декоративно-оформительское искусство как искусство красивого 

оформления пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, 

атрибутов для игр).  

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; украшение 

книги. Ценность книг и необходимость бережного отношения к ним. Средства 

выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, близких детскому 

опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др.  

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художественному 

образу и настроению произведения. Средства выразительности живописи (цвет, линия, 

композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях 

окружающего мира.  

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности ее 

содержания — отображение животных (анималистика), портреты человека и бытовые 

сценки; средства выразительности: объемность, статика и движение, материал. Восприятие 

скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная. Архитектура: представления о 

том, что окружающие детей сооружения — дома — архитектурные сооружения. Сходство и 

различие домов по используемым материалам, внешним конструктивным решениям. 

 Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и графические 

изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание образа (что изображено) 

и доступных средств выразительности, с помощью которых художник создает 

выразительный образ.  

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно - 

оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые 

красивые предметы в группе.  

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, 

предметов народных промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; проявление 

детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, 

начальный опыт коллекционирования.  

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, 

правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к посещению музея.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 1.Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности.  

2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение 

изобразительных техник.  
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3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе 

восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности.  

4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 

способности.  

Содержание образовательной деятельности 
Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструментам, 

стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному желанию.  

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или 

поставленной самостоятельно.  

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и явлений 

природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, размеров, 

пропорций); устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, деталями 

конструктора и образами.  

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в разных 

видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые индивидуальные 

признаки, в конструировании передавать пространственно - структурные особенности 

постройки. Освоение детьми обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и 

т. п.).  

Изобразительно-выразительные умения  

Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять планы (по 

всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, расположением на листе; 

создавать отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких частей, 

передавать в работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить 

предметы по величине. 

 Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, при 

рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым решением, 

атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать предметную и 

геометрическую основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке 

— посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном.  

Умения создавать несложную композицию из изготовленных предметов. Умения подбирать 

цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать разнообразные цвета; 

применять цвет как средство выразительности, характера образа. Составлять новый 

цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую.  

Технические умения  

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы и 

инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом. Использование 

правильных формообразующих движений для создания изображения. Умения уверенно 

проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать инструменты; сохранение 

правильной позы при рисовании. Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать 

некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами.  

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной 

аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. 

Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; 

умения использовать неизобразительные материалы для создания выразительного образа.  

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. 

Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания изображения. 

Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, прищипывание и т. п.  

В конструированиииз готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, 

выделять основные части и детали, составляющие сооружение. Создание вариантов 

знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематического конструктора, 

деталей разного размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение способов 

замещения форм, придания им устойчивости, прочности, использования перекрытий. 
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Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания различных 

поделок; приклеивание к основной форме деталей. Конструирование из природного 

материала: умения видеть образ в природном материале, составлять образ из частей, 

использовать для закрепления частей клей, пластилин. Составление простых коллажей из 

готовых элементов; изготовление несложных сувениров в технике коллажа.  

Расширение и уточнение представлений об изобразительных инструментах (цветные 

карандаши основных цветов, бумага разного цвета, фактуры, картон, пластические 

материалы, гуашь, цветные мелки, фломастеры, клей), Интеграция видов деятельности.  

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, аппликации, 

конструировании; частичное преобразование постройки, работы в соответствии с условием. 

 Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, 

сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически воспринимать 

созданную работу. Обыгрывание изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и 

детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с другими детьми в процессе 

выполнения коллективных работ. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 
1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольклора 

(прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), литературной 

прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в 

стихах).  

2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с 

книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.  

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать 

временные и простые причинные связи, называть главные характеристики героев, 

несложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и 

сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых средств языковой 

выразительности для передачи образов героев, общего настроения произведения или его 

фрагмента.  

4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных 

текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям), выразительно 

рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), 

придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в 

литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе 

художественного текста. 

 5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 

деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации.  

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 
Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней.  

Восприятие литературного текста 
Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, 

сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в воображении героев, 

особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев и 

давать им элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога 

понимать общее настроение произведения. Представление о значении использования в 

художественном тексте некоторых средств языковой и интонационной выразительности 

рассказчика для выражения отношения к героям и событиям.  

Творческая деятельность на основе литературного текста 
Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь 

прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и 
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взрослым, игрушкам. Освоение разных способов выражения своего отношения к 

литературному произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при 

пересказывании и чтении наизусть текста; в разных видах театрализованной деятельности. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки.  

2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки.  

3. Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, гармонический, 

ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.  

4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки.  

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах.  

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях.  

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью.  

Содержание образовательной деятельности 
Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических рисунков. 

Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во множестве 

произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы двух- и 

трехчастных произведений. Понимание того, что музыка может выражать характер и 

настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей что-

либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое 

утро, восход солнца, морской прибой). Дифференцирование: выражает музыка внутренний 

мир человека, а изображает внешнее движение. Пользование звуковыми сенсорными 

предэталонами. 

Физич

еское 

развит

ие 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и 

замечать их ошибки.  

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость.  

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни. 

 4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья 

рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; 

самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования).  

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 
Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из 

колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное 

перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в 

движении и на месте направо, налево и кругом на месте.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие 

упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе 

(медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными 

предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, 

вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), 

повороты.  
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Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от 

правильного выполнения главных элементов техники: в беге — активного толчка и выноса 

маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; в метании 

— исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме на 

гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения.  

Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, 

медленного).  

Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. 

Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с движениями 

партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с 

высоким подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях 

и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней 

скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5×3=15), ведение колонны.  

Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 

раз подряд. Правильные исходные положения при метании.  

Ползание, лазание. Ползание разными способами; пролезание между рейками лестницы, 

поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, 

скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, 

перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги 

врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с 

поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); 

прыжки через предметы высотой 5— 10 см; прыжки в длину с места; вверх с места 

(вспрыгивание на высоту 15—20 см). Сохранение равновесия после вращений или в 

заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности.  

Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. 

Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, 

быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия.  

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, 

подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под 

рукой. Плавание — погружение в воду с головой, попеременные движения ног, игры в 

воде. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на санках 

(подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках 

друг друга). Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», 

с поворотами.  

Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы 

народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по 

музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом 

музыки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 
Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об 

опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные 

умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки 

помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 

элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные 

алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Соци

ально

-

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 
1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские 
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взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам.  

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении.  

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, 

быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 

побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание роста 

своих возможностей и стремление к новым достижениям.  

Содержание образовательной деятельности 
Эмоции.Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их 

выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, 

огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной 

отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, 

пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности 

других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому 

человеку.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к 

сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями 

совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности 

и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться 

хорошего результата, выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все 

работали дружно, вырезали много красивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу 

группу»). Освоение разных формы совместной деятельности и сотрудничества со 

сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально — вместе со всеми. Оценка 

результатов совместных действий.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.  

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и 

сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к 

взрослым по имени и отчеству, на «вы», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно 

здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и 

справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить 

приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, 

избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил культуры 

поведения и общения.  

Семья. 
Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, 

ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как поддерживаются 

родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, электронная почта), как 

проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных 

традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о поведении в случае болезни 

кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила отношения к 

пожилым людям в семье. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 
1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим 

своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые 

современному человеку для жизни.  

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-

бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных 

возможностей старших дошкольников.  
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3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных 

видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и 

предпочтений. 

Содержание образовательной деятельности 
Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, 

содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, 

результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют 

задуманное; шоферы подвозят строительный материал; менеджеры осуществляют продажу 

квартир.) Понимание роли современной техники и материалов в трудовой деятельности 

взрослых. Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, 

ее бюджете.  

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. 

Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно- бытового труда (убрать 

игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). 

Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой 

помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после 

прогулки).  

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, 

полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства — по уголку природы, помощи 

педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной 

работы по типу общего труда (объединение всех результатов детского труда в единый) и 

совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного 

участника труда к другому для выполнения действий.  

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок из 

бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов конструирования 

из бросового материала, изготовление игрушек в технике оригами.  

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать 

растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и 

уборке квартиры). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

 1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на 

основе правил.  

Содержание образовательной деятельности 

 Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на 

улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и здоровья (пожар, 

мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с 

бездомными животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий 

(ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе 

проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок 

транспорта. Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в 

присутствии и с разрешения родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых 

людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. 

Позна

вател

ьное 

разви

тие 

Задачи образовательной деятельности 
 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 
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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.  

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, 
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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 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. 

Речев

ое 

разви

тие 

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.  

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.  

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия.  

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной 

жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 5. Развивать умение замечать и 

доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников.  

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи.  
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7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

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

некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

Содержание образовательной деятельности 
Владение речью как средством общения и культуры Освоение этикета телефонного 

разговора, столового, гостевого этикета, этикета взаимодействия в общественных местах (в 

театре, музее, кафе); освоение и использование невербальных средств общения: мимики, 

жестов, позы; участие в коллективных разговорах, использование принятых норм вежливого 

речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить 

свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения).Развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи Освоение 

умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать литературные 

произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая идею и 

содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя определять и 

воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, 

объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные 

рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой рассказ в 

соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, 

времени и места действия), завязка (причина события), развитие событий и кульминация 

(момент наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать 

типичные особенности жанра сказки или рассказа; грамматически правильно использовать в 

речи: несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие 

только множественное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и 

«надеть», существительные множественного числа в родительном падеже; образовывать 

слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), 

приставками (подснежник, подосиновик).Развитие речевого творчества Проявление 

интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов творческих 

рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, 

рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы 

сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать 

элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в 

повседневном общении.Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: 

названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в 

работе, трудовых действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека 

(честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и 

настроения, внутренние переживания;социально-нравственные категории (добрый, злой, 

вежливый, трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-

голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков 

объекта; названия обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и 

свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.).Освоение способов 

обобщения — объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, 

мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние 

животные, дикие звери, овощи, фрукты). Освоение умения находить в текстах литературных 

произведений сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, 

рассказов. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); упражнение в чистом 

звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе 

слов; использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе 

литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма 

речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания). Формирование звуковой 
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аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте Освоение 

представления о существовании разных языков. Освоение терминов «слово», «звук», 

«буква», «предложение», «гласный звук» и «согласный звук»; звуковой анализ 

слова.Освоение умений: делить на слоги двух -, трехслоговые слова; осуществлять звуковой 

анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать 

гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы 

звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; определять количество 

и последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: 

раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой Восприятие классических и современных поэтических произведений 

(лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и 

прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и 

сказкам с нравственным содержанием; понимание образности и выразительности языка 

литературных произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания 

(например, фрагментам детских энциклопедий). 

Худо

жеств

енно-

эстет

ическ

ое 

разви

тие 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности  

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 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, 
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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  

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, 
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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, 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 конструированиииз 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. 
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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. 

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 

Задачи образовательной деятельности 

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

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 
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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 игровогомузицирования. 

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. 

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. 

 

Физи

ческо

е 

разви

тие 

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. 

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 
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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 

шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазание 

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.  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Социа Дошкольник входит в мир социальных отношений 
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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. 
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 
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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 

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 
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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. 

Позна

ватель

ное 
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ие 

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.  

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.  
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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 

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 
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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).  

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 
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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. 

Речево

е 

развит

ие 

Задачи образовательной деятельности  

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками.  

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.  

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений.  

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности 

детей.  

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.  

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать 

печатные буквы.  

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь.  

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров.  

Содержание образовательной деятельности 
Владение речью как средством общения и культуры Освоение умений коллективного 

речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий (организовать 

работу группы, распределить обязанности, согласовать действия, регулировать активность 

друг друга, дать отчет о выполненном поручении). Использование вариативных этикетных 

формул эмоционального взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад 

тебя видеть!», «Как я по вам соскучился!», «Как хорошо, что мы встретились!»), в 

ситуациях прощания («С нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль 

расставаться с тобой!», «До новых и радостных встреч!», «Надеюсь на новую встречу», 

«Всего хорошего, удачи тебе!»). Использование правил этикета в новых ситуациях: кто 

здоровается первым при встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает 

рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует вставать при приветствии; почему 

нельзя держать руки в карманах, здороваться и прощаться через порог или другое 

препятствие. Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого 

представляют первым — девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и 

предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать комплименты 
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другим и принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 
Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица 

литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги 

действующих лиц. Понимание и запоминание авторских средств выразительности, 

использование их при пересказе, в собственной речи, умение замечать в рассказах 

сверстников. Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к 

образам, используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, 

гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; 

использовать разнообразные средства выразительности. Составление повествовательных 

рассказов по картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой 

рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций 

(сочетание описания и повествования; описания и рассуждения). Различение литературных 

жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение. Соблюдение в повествовании 

основных характерных особенностей жанра сказки, рассказа, загадки, стихотворения. 

Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и сверстниками 

объяснительной речи, речи-доказательства, речевого планирования. Умение образовывать 

сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, посудомоечная 

машина). Самостоятельное использование в речи разных типов предложений (простые, 

сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания.  

Развитие речевого творчества Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные 

виды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование 

рассказа, сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по 

пословицам, с использованием приемов ТРИЗа. В творческих рассказах использование 

личного и литературного опыта, индивидуальных интересов и способностей. Умение 

внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, 

замечать речевые и логические ошибки, доброжелательно и конструктивно исправлять их.  

Обогащение активного словаря Освоение умений: — подбирать точные слова для 

выражения мысли; — выполнять операцию классификации — деления освоенных понятий 

на группы на основе выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, 

обувь — зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, 

воздушный, водный, подземный и т. д.; — находить в художественных текстах и понимать 

средства языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать 

средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха  
Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в речи; коррекция 

имеющихся нарушений в звукопроизношении.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 
Освоение звукового анализа четырех звуковых и пяти звуковых слов (лиса, слон, аист, 

школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их последовательности, 

характеристика звуков (гласный — согласный, согласный твердый — согласный мягкий), 

составление схемы слова, выделение ударного гласного звука в слове. Освоение умений: 

определять количество и последовательность слов в предложении; составлять предложения 

с заданным количеством слов; ориентации на листе, выполнения графических диктантов; 

выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; 

разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов. Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой Представления о некоторых особенностях литературных жанров: 

сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к 

текстам познавательного содержания. 

Худож

ествен

но-

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести 
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эстети

ческое 

развит

ие 

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. 

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. 

Содержание образовательной 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 
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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.  

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. 
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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. 

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 конструированиииз разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересныеобразы, 

постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применениенекоторых 

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. 

Физич

еское 

развит

ие 

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. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

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

культуре и спорту. 
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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, 

разноименные, 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 вравновесии. 

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 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 
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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 

принаименьшем 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 отскокаот 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.). 

 
 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре 

внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, 

мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на 

развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть 
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достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера 

доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок 

испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания 

и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является 

важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер 

ребенка, личности ребенка в целом.  

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.   

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми.  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.   

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с 

ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих 

в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в 

социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания.   

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 
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них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.   

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно 

и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети 

учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и 

обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.   

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной 

игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих 

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей 

развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных 

симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их 

функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные 

правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей 

с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 

взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые 

игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в 

новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов.   

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, 

которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, 

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях.   

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.   

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 

их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

Характер взаимодействия с другими детьми  

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего 

и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано 

с социальнокоммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, 
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регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., 

проявляя при этом свою индивидуальность.   

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще  

и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или 

продуктивной деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно сложным.   

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со 

сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже 

элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. 

Чаще всего, они могут только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций.   

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого 

негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого.   

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться  

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание 

вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать 

общение, включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных 

ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать 

элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении со 

сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается 

значительной и этот период.  

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому  

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является 

то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.   

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно 

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития 

этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка.  

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с 

проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с 

вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, 

общения на основе понимания речи, собственно речевого общения.  

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких 

личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.   

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих 

действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел 

простейшими навыками самообслуживания.  

 Наиболее сложной для ребенка с ТНР среднего дошкольного возраста является 

вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР 

воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им 

в движениях и действиях, умел действовать согласованно.  

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для 
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формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре 

он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения.  

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, 

песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. 

Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной 

сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается 

с учетом интересов и потребностей других людей.  

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он  

положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в 

игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости 

взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, 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.  

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР. Взаимодействие участников коррекционно-образовательного 

процесса. 
 

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 
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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 

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. 
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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. 

 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.  

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:  

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания 

ребенка;  

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;  

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОО.  

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;  

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

детей.  

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления:  

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка;  

– коммуникативно- деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно- 

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.  

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 

социальных сетях и др.);   

Планируемый результат работы с родителями:  

– повышение уровня родительской компетентности;  

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др.  

Привлечение  родителей  к  участию  в  коррекционно- 

образовательном процессе способствует  созданию  единого  сообщества  «семья – 

детский  сад – дети»,  что  повышает  эффективность,  в  том  числе,  и  коррекционно-

развивающей  работы.  Взаимодействие учителя-логопеда  и  родителей  обеспечивается  

таким  образом:  

• проведение  открытых  и  совместных  коррекционных занятий,  развлечений,  

мастер-классов; других педагогических мероприятий;  
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• создание  совместных  образовательных  и коррекционно- 

образовательных проектов;  

• проведение  индивидуальных  консультаций логопеда в  дни  вечернего  

приема  родителей    в течение  года;  

• проведение групповых  консультаций  на  родительских  собраниях; 

•оформление  информационных  стендов,  уголков  для  родителей,  папок-передвижек;  

• использование  системы  методических  рекомендаций  по  закреплению  

изучаемого материала,  по  организации  совместной  деятельности  с  ребенком и  т.д.  

Комплексность  такого  воздействия  помогает  детям  овладеть  языковыми  

нормами,  выравнивает  их  речевое  и  психофизическое  развитие,  стимулирует  речевую  

и  познавательную  активность.  

 

Взаимодействие  участников  коррекционно-образовательного процесса.   
 

Модель взаимодействия участников образовательных отношений по обеспечению 

коррекции нарушений речи 

 

 

 

 

 
 

 Каждый субъект модели выполняет свои функции в ходе коррекционно-

развивающей работе.  

Учитель – логопед создаёт условия для проявления речевой активности и 

подражательности, преодоление речевого негативизма; проводит фронтальные, 

подгрупповые и индивидуальные формы работы для осуществления поставленных задач; 

оснащает и оборудует логопедический кабинет; привлекает родителей к коррекционной 

работе; ведёт необходимую документацию, заполняет речевые карты. 

 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.  
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 Музыкальный руководитель развивает у детей музыкальный и речевой слух; 

обеспечивает развитие  способности принимать ритмическую сторону музыки, движений, 

речи; формирует правильное фразовое дыхание; развивает силу и тембр голоса, 

артикуляцию 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 

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.  

 Воспитатель ведёт коррекционную работу с воспитанниками, взаимодействуя с 

учителем – логопедом и специалистами, направляет и консультирует родителей, организует 

непрерывную образовательную деятельность с детьми по индивидуальному маршруту. 

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и 

воспитателей.  

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах. 

Это обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное 

осуществление образовательной деятельности в  ходе  режимных  моментов,  еженедельные  

задания    учителя-логопеда воспитателям.    

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя рекомендации для 

индивидуальной работы, коррекционные упражнения, логопедические пятиминутки, 

пальчиковую гимнастику и т.д.  

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. Прежде всего, учителя-логопеды 

рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков.  

Особое внимание уделяется взаимодействию  учителя-логопеда  и  воспитателя  в  

совместном  отборе  материала  и  одновременном  его  изложении  на  коррекционно-
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развивающих занятиях  учителя-логопеда  и  в организованной образовательной 

деятельности воспитателя.  Отбор материала осуществляется в соответствии с 

концентрическим расположением, обеспечивающим  тематический  подход.  Данный 

комплексно-тематический принцип позволяет актуализировать одинаковые речевые 

средства в  процессе  различных  видов  деятельности. Такая концентраци на определенной 

теме,  своеобразная  «лексическая  замкнутость»,  позволяет  стойко  формировать  

обобщающие  понятия,  детально  прорабатывать  каждую  лексическую  тему,  значительно  

пополнять  недостаточный  словарный  запас  детей,  активизировать  использование  

различных  грамматических  категорий,  поэтапно  формировать  связную  речь. Таким 

образом,  происходит  «логопедизация»  всего  образовательного  процесса,  всей  жизни  и  

деятельности  детей  в  группе.  

Воспитатель группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

речи, помимо  решения  образовательных  задач,  должен  решать коррекционные  задачи:  

• постоянное совершенствование артикуляционной,  тонкой  и  общей  

моторики;  

• закрепление  произношения  поставленных  логопедом  звуков;  

• целенаправленная  активизация  отработанной  лексики;  

• упражнение в правильном употреблении сформированных и  

отрабатываемых  грамматических  категорий;  

• развитие  внимания,  памяти, логического  мышления  в  играх  и  

упражнениях;  

• формирование связной  речи;  

• закрепление  изучаемого  на  логопедических  занятиях  материала  по  

заданию логопеда.  

Коррекционно-развивающая  работа  воспитателя  группы осуществляется во время 

проведения:  

• артикуляционной гимнастики (с элементами дыхательной и голосовой; 

выполняется в  течение  дня);  

• пальчиковой   гимнастики (выполняется в комплексе с артикуляционной или 

самостоятельно в течение дня);  

• организованной образовательной деятельности (в соответствии с 

циклограммой деятельности ДОУ);  

• коррекционной работы во время режимных моментов,   

самообслуживания, хозяйственно-бытового труд и труда на природе, на прогулке, 

экскурсии,  в  играх  и  развлечениях;  

• «логопедических пятиминуток» (во второй половине дня индивидуально с  

детьми   по  заданию  логопеда).  

 

Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя ДОУ  
Для  повышения  эффективности  коррекционно-образовательной работы 

 особую  роль  играет  взаимодействие  учителя-логопеда  и 

музыкального руководителя ДОУ.  

Эффективным является проведение совместных педагогических мероприятий 

учителем-логопедом и музыкальным руководителем.  

Принципы построения данных совместных мероприятий:  

1. Принцип всестороннего воздействия.  

2. Принцип доступности и индивидуального подхода. Содержание и 

дидактические приемы проведения совместных занятий подбираются и внедряются 

дифференцированно, сообразно возрасту детей, структуре и составу речевых нарушений.  

3. Принцип наглядности.  
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4. Принцип постепенного усложнения двигательных, речевых и музыкальных 

заданий.  

Можно выделить основные задачи, стоящие перед учителем логопедом и 

музыкальным руководителем 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: 

Развитие и формирование:  

• слухового внимания и слуховой памяти;  

• оптико-пространственных представлений;  

• зрительной ориентировки на собеседника;  

• координации движений;  

• умения передавать несложный музыкальный ритмический рисунок;  

• фонематического слуха. Воспитание:  

• темпа и ритма дыхания и речи; • орального праксиса;  

• просодики.  

 

Примерный координационный план проведения совместных педагогических 

мероприятий учителя-логопеда и музыкального руководителя 

 

Педагогические 

задачи 

Учитель-логопед Музыкальный  

руководитель 
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Развитие мелкой 

моторики  

Упражнения с различным 

дидактическим материалом.  

Пальчиковые игры.  

Игра на детских музыкальных 

инструментах.  

Танцевальные движения. Театр 

с использованием кукол бибабо.  

Развитие мимики  Массаж лица.  

Гимнастика мимических мышц. 
Произвольное формирование 

определенных мимических поз.  

Связь мимики с интонацией.  

Развитие выразительности в 

пении и танце.  

Развитие речевого 

дыхания  

Скороговорки. Упражнения на 
поддувание. Дифференциация 

ротового и носового дыхания. 
Выработка  

Нижнедиафрагмального дыхания  

Использование музыкальных 

духовых инструментов. 

Распевки. Упражнения на 

дыхание в танце.  

Развитие голоса  Звуковая гимнастика. Упражнения на 

развитие гибкости мягкого неба.  

Хоровое пение. Движения с 

речью под музыку. 

Использование характерных 

ролей.  

Развитие 

фонематического 

слуха  

Чтение стихотворений с выделением 

фонем. Различение фонем, близких по 

способу и месту образования и 

акустическим признакам. Воспитание 

акустикоартикуляционного образа 

звука. Формирование контроля за 

речью через акустический контроль.   

Использование попевок. Хоровое 

и индивидуальное пение. 

Музыкальноритмические 

движения.  

Развитие 

артикуляции  

Упражнения с зеркалом.  

Артикуляционная гимнастика.  

Чистоговорки.  

Разучивание и пение песен. 

Пение песен со 

звукоподражанием.  

Развитие 

грамматического 

строя речи  

Формирование навыков 
словообразования и словоизменения.  

Преодоление аграмматизма.  

Разучивание текстов песен. 
Драматизация. Музыкальные 

спектакли, инсценировки.  

Кукольный театр.  

Развитие словаря  Развитие понимания различных 

речевых структур и грамматических 

форм. Развитие номинативного, 

предикативного словаря, словаря 

признаков.  

Пополнение словаря 

музыкальной терминалогоией. 

Обогащение словаря в процессе 

занятий.  

Развитие 

диалогической 

речи  

Формирование навыков составления 

диалога.  

Драматизация. Кукольный театр 

и куклы бибабо. Музыкальные 

спектакли.  

Развитие 

монологической 

речи  

Развитие у ребенка желания говорить.  

Воспитание навыков овладения 

монологической речью.  

Разучивание текстов песен.  
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Развитие 

коммуникативных 

навыков  

Психологические этюды и 

коммуникативные игры.  

Участие детей в музыкальных 

представлениях.  

 

 

2.6. Содержательный раздел программы (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

2.6.1. Специфика национальных и социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

 

Организация образовательного процесса в ДОУ строится с учетом национально- 

культурных, демографических, климатических особенностей. В процессе 

организации 

различных видов детской деятельности дети получают информацию о 

климатических 

особенностях Восточно-Сибирского региона, об особенностях растительного и 

животного 

мира Прибайкалья, знакомятся с традициями и обычаями коренных народов Сибири, 

историей родного края. Регионализация предполагает: 

1. активизацию самосознания растущего человека как россиянина, как представителя 

определенного этноса и жителя определенного региона; 

2. развитие образовательной сферы региона с учетом культурного, эколого-

географического 

богатства региона; 

3. воспитание интернационального сообщества на основе мультикультурного 

образования. 

Содержательный аспект образовательной деятельности, отражающий специфику 

национально-культурных, демографических, климатических особенностей 

Восточно- 

Сибирского региона, который находит свое отражение в ООП ДОУ, обеспечивается 

парциальной программой, педагогические технологии образовательной деятельности 

«Байкал – жемчужина Сибири», авторского коллектива ГОУ ВПО «ВСГАО», 2016 г. 

С учетом возрастных возможностей и потребностей детей дошкольного возраста принцип 

регионализации дошкольного образования реализуется через ознакомление детей с: 

- историей родного края 

- экологической культурой и ценностями региона; 

- этнокультурными традициями региона. 

 При освоении содержания тематических недель возможно включение содержание 

регионального компонента из парциальной программы, педагогические технологии 

образовательной деятельности «Байкал – жемчужина Сибири». 

*Планируемые результаты освоения задач национально-культурных особенностей 

образовательного процесса по программе «Байкал – жемчужина Сибири» 

представлены в парциальной программе стр.11. 

 

2.6.2 Парциальныеобразовательные программы и методические пособия 

реализуемые участниками образовательных отношений. 

В целях удовлетворения потребностей участников образовательных отношений в 

МБДОУ педагоги реализуют следующие парциальные образовательные программы: 

1) Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», с 2 до 8 лет И.Колпуновой, И.Новоскольцевой; 

2)Л.Л. Тимофеева. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа-СПб.: «Детство-пресс», 2018 г. 
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3) Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы 

по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста – СПб.: 

«Детство-пресс», 2018. 

3) Байкал-жемчужина Сибири: Педагогические технологии образовательной 

деятельности с детьми. Парциальная образовательная программа дошкольного 

образования. Сост.Багадаева О.Ю., Галееева Е.В., Галкина И.А и др.- Иркутск,2016г.-242с. 

4)  Методическое пособие «Игровые тренинги по формированию фонематических 

процессов и автоматизации звуков». Сост. Емельянова Н.Н., Ханжова Т.О., Иркутск, 2014г. 

 

 

III. Организационный раздел (обязательная часть) 
 

Условия реализации АООП (в том числе специальные для получения 

образования детей с ТНР) 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

 

Программа предполагает создание следующих психологопедагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации,  ограниченный 

объем личного опыта.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка с ТНР, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития 

ребенка с ТНР в разных видах игры.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, 

то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных 

и статичных форм активности с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей ребенка с ТНР.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи.  

 

 

3.2. Кадровые условия реализации Программы  

 

В штатное расписание Организации, реализующей адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжѐлыми нарушениями 

речи должны быть включены следующие должности:  

- учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное педагогическое 

образование в области логопедии: по специальности «Логопедия» с получением 

квалификации «Учитель-логопед»; по направлению «Специальное (дефектологическое) 
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образование», профиль подготовки «Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), 

профиль подготовки «Дошкольная дефектология» (квалификация/степень – бакалавр), либо 

по магистерской программе этого направления (квалификация/степень – магистр).  

- педагогические работники - воспитатель, педагог психолог, музыкальный 

руководитель, руководитель физического воспитания, инструктор по физической культуре, 

- наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим образованием по 

соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) 

подготовки должны иметь удостоверение о повышении квалификации в области 

инклюзивного образования установленного образца.  

Руководящие работники (административный персонал) –наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение о 

повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца.  

При включении в группу комбинированной или общеразвивающей направленности 

детей с тяжелыми нарушениями речи, дошкольная образовательная организация должна 

предусмотреть дополнительное кадровое обеспечение специалистами в соответствии с 

заключениями психолого-медико-педагогической комиссии.  

В целях эффективной реализации Программы Организация должна создать условия 

для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их 

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены различные 

формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. 

учитывающие особенности реализуемой АООП.  

Организация должна самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических 

работников по вопросам образования детей с ТНР, в том числе реализации программам 

дополнительного образования.  

Организация должна осуществлять организационно-методическое сопровождение 

процесса реализации Программы.  

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы  

Для реализации всех видов образовательной деятельности воспитанников с ТНР, 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности Организация должна 

быть оснащена и оборудована:  

–  мебелью, техническим оборудованием, инвентарем для художественного 

творчества, музыкальными инструментами, спортивным и хозяйственным инвентарем; 

– помещениями для игры и общения, занятий различными видами дошкольной 

деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, театрализованной, познавательно-

исследовательской), двигательной и других форм детской активности с участием взрослых 

и других детей; 

– учебно-методическим комплектом для реализации Программы, дополнительной 

литературой по проблеме организации коррекционно-образовательной деятельности с 

детьми с ОВЗ, в том числе с ТНР; 

– комплектами развивающих игр и игрушек, способствующими разностороннему 

развитию детей в соответствии с направлениями развития дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО и специальными образовательными потребностями детей с ТНР. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, 

игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания других 

областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности (игровой, 

двигательной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

конструирования, восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной и 

др.). 
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Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Организации 

должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и комфортной 

работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Необходимо создать условия для информатизации образовательного процесса. 

Рабочие места специалистов должны быть оборудованы стационарными или мобильными 

компьютерами, принтерами. Программой предусмотрено также использование 

Организацией обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, 

оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

При разработке АООП для детей с ТНР за педагогами остается право 

самостоятельного подбора необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей реализации адаптированной основной образовательной программы 

с учетом различных условий, сложившихся в Организации, групп различной 

направленности и сроков реализации Программы, особенностей развития различных групп 

детей с ОВЗ или конкретного ребенка. Организация, реализующая Программу, должна 

обеспечить материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею 

цели и выполнить задачи.   

.  

3.4. Финансовые условия реализации Программы  

 
Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что 

реализация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в условиях, 

соответствующих предъявляемых к ним требованиям. В свою очередь финансирование 

реализации образовательной программы дошкольного образования не является самоцелью, 

а обуславливается именно необходимостью финансирования условий, создаваемых при 

реализации программы организацией. Именно обеспечение условий, кадровых, предметно-

пространственной среды, иных, требуют от организации направленных усилий, связанных с 

формированием финансовых потоков. На уровнях же учредителя организации, субъекта 

Российской Федерации, определяемые финансовые условия реализации образовательных 

программ должны в обязательном порядке учитывать, что доводимые до организаций 

средства доводятся, прежде всего, с целью содействия организациям в реализации 

образовательной программы в соответствии со всеми требованиями к условиям 

федерального государственного образовательного стандарта. Таким образом, главным 

принципом формирования финансовых условий реализации программы является принцип 

их содействия конечному обучению воспитанника в условиях, необходимых для 

обеспечения такого обучения. Экономика дошкольного образования в этой связи должна 

рассматриваться как экономика содействия.  

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанной для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, (далее – Программа) осуществляется в соответствии с 

потребностями Организации на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение 

конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом 

направленности группы, режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и 

прочими особенностями реализации Программы.   

 

3.5. Организационный раздел (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 
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3.5.1.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее – ППРОС, 

РППС) должна обеспечивать реализацию адаптированной основной образовательной 

программы для детей с ТНР.   

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными 

для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными играми) и 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции нарушений 

речевого развития детей с ТНР.  

В соответствии со Стандартом, РППС обеспечивает и гарантирует:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;  

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их речевого развития;  

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов;  

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей).   

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

Основой реализации  адаптированной образовательной программы является 

развивающая  Предметно-пространственная среда детства, необходимая для развития всех 

специфических видов деятельности. Значительную роль в развитии дошкольника c ТНР 

играет искусство, большое место отводится изобразительному и декоративно-прикладному 

искусству. Необходимо предоставить возможность дошкольникам полностью использовать 

среду и принимать активное участие в ее организации. РППС организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств, Созданы развивающие Центры активности. 

В ДОУ достаточно игрового оборудования, позволяющего ребенку полноценно осваивать 

все виды детской деятельности в дошкольном возрасте. Считаем эффективным 
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инструментом при создании развивающей предметно- пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО шкалы ECERSR, которые помогают направлять 

профессиональную деятельность педагогов при создании условий для развития детей в 

нужном направлении, с привлечением родительской общественности. Совершенствование 

среды групповых помещений с точки зрения подхода к оценке качества образования на 

основе шкал ECERS-R позволяет создавать условия для эмоционального благополучия 

детей; повышает детскую активность. 

Показатели, по которым воспитатели совместно с родителями могут оценить 

качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 

влияния на детей: 

-  включенность детей в самостоятельную деятельность (выбирает занятие по 

интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием предметного 

содержания, доступностью материалов, удобством их размещения); 

- низкий уровень шума в группе (при этом голос воспитателя не доминирует над 

голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен); 

- низкая конфликтность между детьми, (редко сорятся из-за игр, игрового 

пространства 

или материалов, так как увлечены интересной деятельностью); 

- выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей (много рисунков, 

поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается 

детьми в течение дня); 

- положительный эмоциональный настрой детей (наличие жизнерадостности, 

открытость, желание посещать детский сад). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

С целью эффективной реализации Программы, создания условий личностного 

развития детей, их позитивной социализации в дошкольном учреждении создана 

развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС). 

РППС ДОУ – специфические для каждой группы образовательное оборудование, 

дидактические материалы, мебель, и т.п., в сочетании с определенными принципами 

разделения пространства. РППС в каждой группе обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.  

Организация РППС осуществляется с учетом: 

- Примерной адаптированной программы для детей с ТНР; 

- материальных и архитектурно-пространственных условий (наличие помещений, их 

площадь, конструктивные особенности); 

-  предпочтений и возрастных особенностей детей;  

- требований нормативных документов. 

Для обеспечения реализации принципа индивидуализации и поддержки инициативы 

детей в различных видах деятельности, РППС соответствует требованиям организации 

ФГОС ДО (п.3.3.4). 

Насыщенность: 

- оснащенность пространства средствами обучения и воспитания; 

- разнообразие образовательного пространства материалом, способствующее 

игровой, познавательно-исследовательской активности;  

- двигательной активности;  

- эмоциональному благополучию. 

Полифункциональность: 

- наличие различных составляющих предметной среды, не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления.  

Трансформируемость: 

- возможность изменения среды в зависимости от образовательной ситуации, 

интересов детей. 
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Вариативность:   

- наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала. 

Доступность: 

- доступность для воспитанников, исправность и сохранность игрового материала. 

Безопасность: 

- соответствие требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

Так же при организации развивающей предметно-пространственной среды 

учитывали концепцию В.А. Петровской: 

- принцип дистанции позиции при взаимодействии, который обеспечивает контакт 

взрослого с ребенком с позиции «глаза в  глаза» (каждый может найти себе место, удобное 

для занятий и комфортное с точки зрения его эмоционального состояния); 

- принцип активности, самостоятельности, творчества дает возможность проявления 

и развития активности у ребенка; 

- принцип стабильности-динамичности (мобильности) связан с тем, что ребенок 

свободен в своих проявлениях предметной деятельности и может изменять среду 

соответственно своим потребностям; 

- принцип гибкости (создание в помещении небольших пространств (мини-центров) 

с определенной деятельностью детей по образовательным областям);  

- принцип эмоциогенности предполагает создание эмоционального комфорта через 

цветовое и декоративное решение интерьера группы и организацию центров 

психологической поддержки; 

- принцип поли функциональности предметного мира. (преобладание модулей, 

конструкторов, доступности природного и бросового материала); 

- принцип гендерного подхода предполагает учет поло ролевых особенностей 

мальчиков и девочек, через разделения игровой зоны на пространство для девочек и для 

мальчиков (у девочек - сюжетно-ролевые игры «Салон красоты», «Хозяюшка», пособия для 

рукоделия; у мальчиков – это различные конструкторы, военизированные сюжетно-ролевые 

игры, напольные и настольные игры «Футбол», «Хоккей», шахматы, оборудование для 

различных мастерских и т. п.). 

  Комплексное оснащение образовательного процесса обеспечивает организацию как 

совместной партнерской деятельности взрослого и воспитанников, так и самостоятельной.  

Для проявления развивающей активности детей пространство групп оборудовано 

развивающими центрами с учетом требований ФГОС ДО к среде, а также с учетом поло-

ролевой социализации, обеспечено не только специфичным материалом для девочек и 

мальчиков, но и общим. 

Для реализации взаимодополняющих образовательных областей групповое 

пространство имеет развивающие центры, которые могут изменяться в зависимости от 

интересов и потребностей детей. Центры интегративны, имеют свободный доступ, 

материалы в них дополняются, заменяются по мере необходимости и по мере проживания 

темы, постепенно наполняясь продуктами детской деятельности и совместного творчества 

взрослых и детей. 

В дошкольном учреждении в групповых помещениях оборудованы развивающие 

центры: 

- Центр познания (оборудован материалом, игровыми пособиями, для сенсорного и 

математического развития; опытно-экспериментальной деятельности); 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного 

и эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, способствует построению целостной 

картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется 

понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 
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Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего 

изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания.  

-Центр творчества (оборудован материалом для для изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация; музыкально-театрализованной деятельности); 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений 

развития фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально-

дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на 

развитие звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие 

тембрового слуха; на развитие чувства ритма.  

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.   

- Игровой центр (оборудован атрибутами для самостоятельной сюжетно-ролевой 

игры); центр конструирования); 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для 

организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением 

речи к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр.  

- Литературный центр (оборудован материалом для коммуникативной 

деятельности, речевого развития); 

Речевому  развитию  способствуют  наличие  в предметно- 

пространственной развивающей образовательной среде открытого доступа детей к 

различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения 

детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов.  

- Спортивный центр (оборудован материалом, инвентарем для развития 

двигательной активности, формирования представлений о ЗОЖ). 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства 

для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных 

видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.  

В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития 

общей моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

тонкой моторики.   

Также в группах созданы уголки по региональному компоненту; уголки 

патриотического воспитания. Педагогами оборудованы уголки уединения, которые 

позволяют ребенку с помощью ширм, отрезов ткани, ковровых покрытий уединиться 

ребенку от других.Активно внедряются и используются средства развития детей«Наши 

правила группы», «Коробка, рубаха-мирилка», «Стульчик для размышлений» «Стенд 

настроения», «Стена творчества», «Уголок уединения и дружбы». 

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР,  созданы специальные 

условия для коррекции недостатков речи, оборудованы логопедические уголки. 

В Организации создаются условия для занятий со специалистами (учителем-

логопедом, другими специалистами) с целью проведения коррекционных и 

профилактических мероприятий.  

 

Развивающая  предметно-пространственная  среда в  кабинете 

учителя-логопеда и групповом помещении. 

Центр речевого развития в кабинете логопеда 

1.Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2.Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», 

перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т.п.)  
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3.Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих 

звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, 

предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры).  

4.Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 

произношения.  

5.Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.  

6.Логопедический  альбом  для  обследования  фонетико-

фонематической системы речи.  

7.Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

8.Букварь  

9.«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного.  

10. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам.  

11. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал.  

12. Предметные  и  сюжетные  картинки  для автоматизации и 

дифференциации свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных 

звуков в словах, предложениях, текстах.  

13. Картотека словесных игр.  

14. Настольно-печатные дидактические игры для формирования  и 

совершенствования грамматического строя речи.  

15. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные изображения 

сумочек, корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для определения места звука в 

слове, пластиковые круги квадраты разных цветов).  

16.Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные 

дорожки» и т.п.).  

17.Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 

предложений.  

18.Разрезной и магнитный алфавит.  

19.Алфавит настенный.  

20. Слоговые таблицы.  

21.Наборы игрушек для инсценировки сказок.  

22.Настольно-печатные  игры  для  совершенствования  навыков языкового 

анализа и синтеза.  

Развивающая предметно-пространственная среда в группе   

Центр «Будем говорить правильно»  

 Зеркало или зеркала по количеству детей.  

 Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала.  

 Полка или этажерка для пособий. 

  o Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи 

(тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал).  

 Сюжетные  картинки  для  автоматизации  и дифференциации 

поставленных звуков в предложениях и рассказах. 

 Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков.  

 Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

 «Алгоритмы»  и  схемы  описания  предметов  и  объектов; 

мнемотаблицы для заучивания стихов и пересказа текстов.  

 Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений. 

 Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза 

(«Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.).  
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 Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные 

листья», «Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.).  

 Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.  

 Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей родного 

города, столицы Родины.  

 Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе).  

  Глобус, детские атласы.  

• Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до 

ракеты», «Вчера и сегодня» и др.).  

• Игры  по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

(«Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом»).  

 

Центр познания 

• Стол для проведения экспериментов.  

• Стеллаж для пособий и оборудования.  

• Резиновый коврик.  

• Халаты или передники.  

• Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, 

разная по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т.п.).  

• Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль).  

• Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито.  

• Микроскоп, лупы, цветные стекла.  

• Весы, песочные часы.  

• Технические материалы (гайки, болты, гвозди).  

• Вспомогательные материалы  (пипетки,  колбы,  шпатели,  вата марля).  

• Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов.  

• Игра «Времена года».  

• Календарь природы.  

• Комнатные растения с указателями.  

• Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки.  

• Журнал  наблюдений для записи  экспериментов.  

o Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные 

картинки).  

o Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного 

материала для магнитной доски и коврографа. o Занимательный и  познавательный 

математический  

o материал, логико- математические игры; 

o  Набор объемных геометрических фигур. o Волшебные часы» (части суток, 

времена года, дни недели).  
o  Счеты, счетные палочки.  
o Настольно-печатные игры математического содержания. o Тетради в клетку.  

o Карточки для самостоятельной деятельности.  

Центр книги 
o Стеллаж или открытая витрина для книг.  

o Столик, два стульчика, мягкий диван.  

o Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых 

детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и словарики. 

 o Книги по интересам о достижениях в различных областях.  

o Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки , игры. 

o Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки самоделки.  

o Магнитофон,  аудиокассеты  с  записью  литературных 

произведений для детей.  

Центр конструирования 
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o Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее. o 

Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного размера o схемы выполнения 

построек.  

o Игра «Танграм». o  Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), 

пазлы.  

o Различные сборные игрушки и схемы их сборки. o Игрушки-трансформеры, 

игрушки-застежки , игрушки-шнуровки.  

o Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам. o Строительные 

конструкторы с блоками среднего и мелкого размера. o Тематические строительные 

наборы.  

o Игра «Логический домик». o Нетрадиционный строительный материал 

(деревянные плашки и чурочки, контейнеры разных цветов и размеров с крышками и т.п.).  

o Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

дорожные знаки, светофоры и т.п.).  

o Транспорт (мелкий, средний, крупный). o Машины легковые и грузовые 

(самосвалы, грузовики, фургоны, специальный транспорт). o Простейшие схемы построек и 

«алгоритмы» их выполнения.  

Центр  творчества 
•  Восковые и акварельные мелки.  

• Цветной мел.  

• Гуашевые и акварельные краски.  

• Фломастеры, цветные карандаши.  

• Пластилин, глина, соленое тесто.  

• Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, 

ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы (сухие листья, 

лепестки цветов, семена, мелкие ракушки и т.п.).  

• Рулон  простых  белых  обоев  для  коллективных  работ  (рисунков, 

коллажей, аппликаций).  

• Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по 

изучаемым темам.  

• Клейстер.  

• Доски для рисования мелом, фломастерами.  

• Книжки-раскраски; 

• Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, 

бубен, детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские 

колокольчики).  

• Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).  

• «Поющие» игрушки.  

• Звучащие предметы-заместители.  

• Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

• Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, 

«голосов природы».  

• Музыкально-дидактические  игры  (Н-р: «Спой песенку  по 

картинке», «Отгадай, на чем играю», «Ритмические полоски»).  

Центр игры. 

 • Большая ширма.  

• Настольная ширма.  

• Стойка-вешалка для костюмов.  

• Настенное зеркало.  

• Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания  

• Аудиокассеты  с  записью  музыкального  сопровождения 

 для театрализованных игр.  

• Грим, парики.  
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• Разные виды театров (кукольный, настольный, пальчиковый и др.).  

Центр «Сюжетно-ролевой игры»  

• Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, 

кукольная мебель, коляски для кукол.  

• Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

• Атрибуты для сюжетно-ролевых игр (например: «Дочки-матери», 

«Поликлиника», «Парикмахерская», «Моряки», «Почта, «Ателье», «Школа  

«др.).  

• Альбомы с сериями демонстрационных картин, например: «Наш детский 

сад», «Все работы хороши», «Мамы всякие нужны».  

Центр спортивный 
•         Мячи средние разных цветов.  

• Мячи малые разных цветов.  

• Мячики массажные разных цветов и размеров.  

• Обручи.  

• Канат, веревки, шнуры. • Флажки разных цветов.  

• Гимнастические палки.  

• Кольцеброс.  

• Кегли.  

• «Дорожки движения».  

• Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на 

«липучках».  

• Скакалки;  

• Нетрадиционное спортивное оборудование.  

• Массажные и ребристые коврики. 

  

Компьютерно-техническое оснащение Организации может используется для 

различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;   

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;   

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п.  

В РППС групп в течение года происходят изменения в зависимости от тематических 

недель, интересов, предпочтений детей и родителей.  

 

3.5.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

1. Белоусова Л.Е. Навстречу Дню Победы. Цикл тематических бесед, рассказов для занятий с 

детьми дошкольного и младшего школьного возраста. -СПб. «Д-П», 2014. 

2. Бухарина К.Е.. Фонетические рассказы. Составление рассказов по сюжетным и предметным 

картинкам.  – Спб., ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС»,2017. 

3. Волкова Л. С. Логопедия. –  М., ВЛАДОС, 2008. 

4. Громова О.Е. Логопедическое лото. Учим звуки ССЬ,ЗЗЬ,Ш,Ж,Ч,Щ,ЛЛЬ,РРЬ. – М.: 

Издательство ТЦ Сфера,2015. 

5. Гуськова А.А. Речевое развитие детей 6-7 лет на основе пересказа. Часть 2.-М.:ТЦ 

Сфера,2016. 
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6. Ельцова О.М. Детское речевое творчество  на основе сказочного сюжета. -СПб «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. 

7. Ельцова О.М. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

детской литературой с 5 до 6 лет. - СПб., «Д-П», 2018. 

8. Ельцова О.М. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

детской литературой с 6 до 7 лет.СПб., «Д-П», 2019. 

9. Ельцова О.М., Прокопьева. Л.В. Реализация содержания образовательной области «Речевое 

развитие» в форме игровых ситуаций в подг. гр. 6-7 л. -СПб., «Д-П», 2016. 

10. Журова Л.Е.  Подготовка к обучению грамоте детей 5-6 лет: сценарии образовательной 

деятельности: методическое пособие. - 2 издание, 2014г.  

11. Журова Л.Е.и Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет: программа: методические 

рекомендации. - 2 издание, 2016.  

12. Кнушевицкая Н.А. Картотека стихов по лексическим темам «Наш мир».- Спб., «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2014. 

13. Комарова Л.А. Автоматизация звуков ССЬ, в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. 

– М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2018. 

14.  Комарова Л.А. Автоматизация звуков, ЗЗЬ, в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. 

– М: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2018. 

15. Комарова Л.А. Автоматизация звуков,Ш, в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. – 

М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2018. 

16. Комарова Л.А. Автоматизация звуков, Ж, в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. – 

М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2018. 

17. Комарова Л.А. Автоматизация звуков Ч,Щ, в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. 

– М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2018. 

18. Комарова Л.А. Автоматизация звуков ЛЛЬ в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. 

– М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2018. 

19. Комарова Л.А. Автоматизация звуков РРЬ в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. – 

М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2018. 

20. Кондратьева С.Ю.  Развитие математического словаря для детей старшего дошкольного 

возраста в процессе составления рассказа по картине. -СПб., «Д-П», 2015. 

21. Коноваленко В. В. Коррекционная работа воспитателя в подготовительной логопедической 

группе (для детей с ФФН) на занятиях и и в повседневной жизни и деятельности детей. – 

М., «Гном-Пресс», «Новая школа», 1998. 

22. Крупенчук О.И. Логопедические задания для автоматизации и дифференциации шипящих 

звуков. – Спб.: Издательский Дом «Литера», 2015. 

23. Крупенчук О.И. Логопедические задания для автоматизации и дифференциации сонорных 

звуков. – Спб.: Издательский Дом «Литера», 2015. 

24. Куликовская Т.А. Формирование, развитие и активизация словаря дошкольников. -СПб., 

«Д-П», 2016. 

25. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий в подготовительной к школе группе. – 

М.:ТЦ Сфера,2019. 

26.  Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий в старшей группе. – М.:ТЦ 

Сфера,2019. 

27. Мазанова Е.В. Обследование речи детей 3-4,4-5,5-6,6-7 лет с ОНР методические указания и 

картинный материал для проведения обследования детей в ДОУ. -М., «Гном» 2015. 

28. Михеева И.А., Чешева С.В.. Взаимодействие в работе воспитателя и учителя логопеда: 

картотека заданий для детей 5-7 лет с ОНР. – Спб.:КАРО,2017. 
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29. Н.В Нищева. Программа коррекционно- развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с4 до 7 лет). – Спб., «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2006.  

30. Н.В.Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 6 до 7 лет 

(подготовительная к школе группа) - СПб. : ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014. – 640с.  

31. Н.В.Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 лет (старшая 

группа) - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВОПРЕСС», 2014. – 544с. 

32. Н.В. Нищева Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа у старших 

дошкольников - СПб. : ООО «Издательство «ДЕТСТВОПРЕСС», 2017 

33. Н.В Нищева Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп.) - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015. 

34. Н.В.Нищева, «Развитие связной речи детей дошкольного возраста. Методические 

рекомендации. Конспекты занятий», СП, «ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 г. 2. 

35. Н.В. Нищева. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и 

рабочая программа учителя-логопеда: учебно-методическое пособие.- СПб. : ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018г. 

36. Н. В. Нищева. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа.  – 

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

37. Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи. – Спб., «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2003. 

38. Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок выпуск 1.средний 

дошкольный возраст (с 4 до5 лет). – Спб.,ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС»,2018. 

39. Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок выпуск 2старший 

дошкольный возраст (с 5 до 6 лет). – Спб.,ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС»,2018 

40.  Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по опорным картинкам (с 5 до 7 лет) 

выпуск 1.– Спб.,ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС»,2019. 

41. Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по опорным картинкам (с 5 до 7 лет) 

выпуск 2– Спб.,ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС»,2018. 

42. Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по опорным картинкам (с 5 до 7 лет) 

выпуск.3 – Спб.,ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС»,2018. 

43. Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по опорным картинкам (с 5 до 7 лет) 

выпуск 4– Спб.,ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС»,2019. 

44. Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок выпуск 3.старший 

дошкольный возраст (с 6 до 7 лет). – Спб.,ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС»,2018.  

45. Н. В.Нищева Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации 

звуков  [ш], [ж ], дифференциации звуков [с]- [ш]- [з]- [ж]. - СПб. : ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

46. Нищева Н.В. Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / издание третье, 
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переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. – Спб., «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2015. 

47. Нищева Н.В Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших 

дошкольников с 5 до 7 лет.  ФГОС. "Д" СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

48. Скрябина Е.М, Веселова Е.И. Игры и упражнения на каждый день для детей 4-5 лет с ОНР. 

Часть 1..- М.:ТЦ Сфера,2017. 

49. Теремкова Н.Э.  – Спб.,ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС»,2017. 

50. Теремкова Н.Э. Я учусь пересказывать. Ч.3.– Спб.,ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС»,2016. 

51. Теремкова Н.Э. Я учусь пересказывать. Ч.5. – Спб.,ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС»,2017. 

52. Филичева Т. Б.,  Чевелёва Н. А., Чиркина Г. В. Основы логопедии. – М., «Просвещение», 

1989. 

53. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада. Первый год обучения (старшая группа). – М., 

«Альфа», 1993. 

54. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада. Второй год обучения (подготовительная группа). – 

М., «Альфа», 1993. 

55. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста. – М., Айрис- пресс, 2007. 

56. Учебно - методический комплект программы «Детство» подробно представлен в Основной 

образовательной программе дошкольного образования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения г. Иркутска детского сада № 51 «Рябинка» 

 
Наглядно-демонстрационные пособия 

Наименование пособия Автор Издательство, год издания 

Серия демонстрационных картин по 

обучению рассказыванию. наш 

детский сад 

 СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015 

Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями по 

обучению дошкольников 

рассказыванию. Наш детский сад №2. 

Н.В. Нищева СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016 

Предметные картинки. Игры. 

Конспекты занятий. Мы едем, едем, 

едем… Виды транспорта. 

 

Н.В. Нищева СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016 

Демонстрационные плакаты и 

конспекты занятий для развития 

естественно-научных представлений. 

В мире животных. CD 

Н.В. Нищева СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016 

Демонстрационные плакаты и 

конспекты занятий для развития 

естественно-научных представлений. 

В мире растений. 

Н.В. Нищева СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016 

Все работы хороши. Городские 

профессии. Обучение дошкольников 

рассказыванию по картине (с 5 до 7 

лет) 

Н.В. Нищева СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017 

Наглядно-дидактическое пособие. 

Веселые диалоги для развития 

выразительности речи детей с 2 до 8 

лет. 

Н.В. Нищева СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014 
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Рабочие тетради 

Совершенствование навыков 

слогового анализа и синтеза у 

старших дошкольников с 5 до 7 лет.  

ФГОС. "Д" 

Н.В. Нищева СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019 

Тренинги по сказкам для 

формирования связной речи детей 4-5 

л. В-2. 

Т.А. Куликовская СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2018 

Тренинги по сказкам для 

формирования связной речи детей 5-6 

л. В-1. 

Т.А. Куликовская СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2018 

Тренинги по сказкам для 

формирования связной речи детей 6-7 

л. В-3.  

Т.А. Куликовская СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019 

   

   

 

В связи с периодическим пополнением и обновлением методических материалов 

и средств обучения и воспитания в информацию данного подраздела могут вноситься 

изменения.  

 

3.6. Планирование образовательной деятельности  

 
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

Организации пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. При организации 

коррекционно-образовательного процесса учтены принципы интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными 

особенностями воспитанников. В группах компенсирующей направленности 

коррекционное направление работы является ведущим, а общеобразовательное — 

подчиненным. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатель, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре осуществляют общеобразовательные мероприятия, 

предусмотренные ООП ДОУ, занимаются умственным, нравственным, эстетическим, 

физическим, патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное 

всестороннее развитие детей. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) начинается первого сентября и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами и воспитателями для 

углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с 

детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и 

обсуждения со всеми специалистами группы плана работы.  
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Программа логопедической работы с детьми предполагает решение коррекционных 

задач в форме проведения занятий:  

— групповых  

— подгрупповых (подвижными микрогруппами)  

— индивидуальных. 

 Соотношение между видами занятий и их продолжительность в течение рабочего 

дня и рабочей недели логопеда определяется возрастными и речевыми особенностями 

детей и закрепляется в графике работы логопеда. При планировании и проведении занятий 

логопеда, воспитателей, других специалистов и определении их места в целостной системе 

работы ДОУ учитывается их соответствие СанПиН 2.4.1.2660-10. 

 Групповые (подгрупповые) занятия позволяют эффективно решать те задачи 

развития речи и коррекции ее недостатков, которые являются приоритетными для всех или 

большинства воспитанников группы. Их тема, цели, содержание, а также периодичность и 

продолжительность определяется коррекционной программой и соотносится с возрастными 

и речевыми особенностями детей. Дополнительно такие занятия формируют у 

дошкольников умение войти в заданный темп работы, следовать общим инструкциям, 

оценивать достижения партнера, ориентироваться на лучшие образцы речи и т.д. 

Технология проведения групповых/подгрупповых занятий варьируется в зависимости от 

задач коррекционной работы, возраста детей, уровня их речевого и общего развития. 

 В основе занятий с детьми лежат тематический и концентрический принципы. Одно 

из важнейших условий реализации тематического принципа — концентрированное 

изучение темы (например, в течение одной недели), благодаря чему обеспечивается 

многократное повторение одного и того же речевого содержания за короткий промежуток 

времени. Многократность повторения очень важна как для восприятия речи детьми 

(пассив), так и для ее активизации. В соответствии с концентрическим принципом 

программное содержание в рамках одних их тех же тем ежедневно углубляется и 

расширяется. Групповые (фронтальные) занятия для детей 4—6 лет с ТНР учителем 

логопедом проводятся 2 раза в неделю: 1 занятие по развитию лексико-грамматических 

категорий и развитию связной речи, 1 по совершенствованию произносительной стороны 

речи и подготовке к обучению грамоте. 

 В группе для детей 6—8 лет с ТНР учитель-логопед еженедельно проводит для всех 

воспитанников группы 3 фронтальных (групповых) занятия: 1 занятие по развитию 

лексико-грамматических категорий и развитию связной речи, 2 по совершенствованию 

произносительной стороны речи и обучению грамоте. 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. 

В то время как учитель-логопед проводит фронтально-подгрупповые занятия, воспитатель 

занимается совместной образовательной деятельностью, затем подгруппы меняются. 

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. Индивидуальные занятия с учителем-

логопедом и воспитателями в сетку занятий не включаются.  

При конструировании коррекционно-образовательного процесса 

использованы  положительные стороны комплексно-тематической модели 
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построения образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, 

разнообразие детской активности, свободный выбор предметного материала. 

Комплексно-тематическая модель: в основу организации образовательных 

содержаний ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и 

представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах 

детской деятельности (“проживание” ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору 

более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет 

воспитатель и это придает систематичность всему образовательному процессу. 

Модель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому 

и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным 

процессом.                                                                                                                                       

Таким образом, весь коррекционно-образовательный процесс выстроен с 

учетом годового календарного планирования, которое включает в себя тематику 

каждой недели. 
Примерная циклограмма комплексно-тематических недель в  группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

 

Месяц Тема недели Лексические темы логопеда 

Сентябрь 1. Сегодня дошколята – завтра школьники  

2.Здравствуй, осень! (признаки осени, труд, 

откуда хлеб пришел) 

3.Овощи, фрукты 

4.Дары осени (ягоды, грибы) 

1 -2 Мониторинг речевого 

развития детей заполнение 

речевых карт. 

 

3. Осень. Овощи, фрукты. 

4. Ягоды, грибы 

Октябрь 1. Птицы (признаки, среда обитания, 

перелетные птицы Прибайкалья) 

2 Животный мир готовится к 

зиме(животные, изменения в жизни 

животного мира.  

3.Путешествие по странам и континентам 

(животные севера и жарких стран) 

4. Мир вокруг нас 

( свойства предметов, исследования и 

эксперименты)  

5. Сказания о Байкале (ландшафт, легенды 

1 Перелетные птицы 

Прибайкалья. 

 

2. Дикие животные. Подготовка 

животных к зиме (изменения в 

жизни животного мира 

3.Животные жарких стран. 

 

4.Материалы и  инструменты.  

 

5.Животные Севера.  Животные 

мир Прибайкалья 

Ноябрь 1. Сибирь – мой край родной!  

(растительный и животный мир 

Прибайкалья: деревья, кустарники, ягоды, 

грибы) 

2.Животный мир Прибайкалья. Ластоногий 

символ озера Байкал. Серебристое богатство 

Байкала (рыбы). 

3. Моя семья 

4. Домашние животные и птицы 

1. Деревья, кустарники 

Прибайкалья 

 

 

2. Рыбы о. Байкал. 

 

3 Семья. 

 

4. Домашние животные и 

птицы. 

Декабрь 1Зимушка, зима, много снега принесла! 

(признаки зимы, зимующие птицы, труд) 2. 
1. Зима (признаки зимы) 

Зимующие птицы 
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2.Труд взрослых Профессии. 

3. Зимние забавы (игры, виды спорта) 

4. Новый год у ворот 

 

2. Профессии. 

3.Зимние забавы (игры, виды 

спорта) 

4. Новогодний праздник. 

Январь 1-Каникулы 

2. Народные праздники: Рождество, Святки, 

Крещение, бурятские народные праздники 

3. Книжкина неделя (знакомство с детей с 

произведениями детских писателей, 

знакомство со сказками)  

4. Наши помощники 

 (ОБЖ, бытовые и электроприборы). 

Пожарная безопасность 

 

1.Каникулы 

2. Народные праздники 

 

3. Развивающие сказки 

 

4. Электроприборы 

Февраль 1. Транспорт  

( ПДД, виды транспорта) 

2. Мой город  

(история, достопримечательности города). 

Мой микрорайон 

3. Дом, в котором я живу 

(дом, мебель, посуда) 

(Русская изба и бурятская юрта, 

современные строения, старинная русская и 

бурятская посуда, современная посуда ) 

4. Наши защитники 

 

1. Транспорт, Виды транспорта, 

ПДД.. 

 

2.Мой город 

 

 

3.Мебель, квартира. 

 

4. Защитники Отечества. 

Мужские профессии. 

Март 1. Мамочка, любимая моя! 

2. Народная культура и традиции 

(народно-прикладное искусство, народные 

игры и игрушки (русские и бурятские). 

3. О друзьях и дружбе (неделя психологии) 

 

4. Здравствуй, весна!  

( изменения живой и неживой природы) 

1. Мамин праздник. Женские 

профессии 

2. Мастера – ремесленники. 

Посуда. 

 

3.Игрушки 

 

4 Ранняя весна (изменения 

живой и неживой природы) 

Апрель 1. Здравствуй, весна! 

(сезонная одежда, труд людей) 

2. Космические просторы 

3 . Земля – наш общий дом (разнообразие 

народов) 

4.Труд и отдых на Байкале 

 

1. Сезонная одежда. Труд 

людей весной 

 

2 Космос 

3 Насекомые 

4 Цветы 

Май 1. Россия – Родина моя!  

(День Победы, столица России - Москва) 

2-3. Я – Человек 

 ( познание самого себя, мы все разные, 

ЗОЖ, ОБЖ) 

4. Мониторинг 

1День Победы. 

 

2. Я-Человек 

 

3-4 Мониторинг 
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В связи с изменением количества недель в месяце, пожеланиями и составом 

участников образовательного процесса циклограмма может изменятся. 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе  

 

Организованная образовательная деятельность  

Базовый вид вид 

деятельности  

 

 

Периодичность  

Старшая разновозрастная 

группа (с 4 до 6) 

Подготовительная к школе 

группа (от 6 до 7) 

Двигательно-игровая 

деятельность  

 

2 раза в неделю  2 раза в неделю  

Двигательно-игровая 

деятельность  на улице  

1 раз в неделю  1 раз в неделю  

Познавательная, 

исследовательская 

деятельность  

2 раза в неделю  3 раза в неделю  

Коммуникативная 

деятельность 

(коррекционные занятия с 

учителем –логопедом) 

 

  

2 раза в неделю  

 

3 раза в неделю  

 

Рисование    

1 раз в неделю  

1 раз в неделю  

Лепка  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  

Аппликация  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  

Конструирование 1 раз в 2 недели 1 раз в  неделю 

Музыкальная 

деятельность  

2 раза в неделю  2 раза в неделю  

ИТОГО  12 занятий в неделю  15 занятий в неделю  

Индивидуальные занятия с учителем – логопедом, воспитателем 1-3 раза в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

Утренняя гимнастика  ежедневно 

 

ежедневно 

Гигиенические процедуры  ежедневно 

 

ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов  

ежедневно 

 

ежедневно 

Чтение художественной 

литературы  

ежедневно ежедневно 

Дежурства  ежедневно ежедневно 

прогулки  ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей  
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Игра  ежедневно  ежедневно  

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития  

ежедневно  

 

ежедневно  

 

3.7. Режим дня  
 

Режим дня в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 

Режимные моменты Разновозрастная группа 

4-6 лет 

Подготовительная к 

школе 

группа 6-7 лет 

Прием, самостоятельная деятельность, 

игровая деятельность  

07. 00 – 08. 10 07. 00 – 08. 15 

Утренняя гимнастика 08. 10 - 0 8. 20 08.15 – 08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 

(образовательная деятельность в режимных 

моментах)  

08. 20 – 08 50 08. 25 – 08. 40 

Самостоятельная деятельность    08.40 – 08.50 

Совместная образовательная 

деятельность взрослого и детей в разных 

видах деятельности 

08.50 – 09.15 

09. 45 – 10.05 

 

09. 00 - 09. 30 

09. 45 -10. 15 

Самостоятельная деятельность 10.00 -10.10  

Второй завтрак 10. 10 -10. 20 10. 15 -10. 25 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(образовательная деятельность в режимных 

моментах: игры, наблюдения, труд) 

10.20– 12.20 

 

10.25 – 12.25 

 

Подготовка к обеду, обед (образовательная 

деятельность в режимных моментах, 

самостоятельная деятельность)   

12. 20 - 12. 50 12. 25 – 12.55 

Подготовка ко сну (образовательная 

деятельность в режимных моментах), 

дневной сон  

12.50-15.00 12.55 -15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, 

гимнастика после сна  

15.00 - 15.10 

 

15. 00 - 15. 10 

Совместная образовательная деятельность 

взрослого и детей в разных видах 

деятельности 

15. 10 - 15. 35  

Самостоятельная деятельность   15. 10 - 15. 40 

Подготовка к полднику, полдник    

(образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

15. 35 – 15. 45 15. 40 – 16.00 

Совместная образовательная деятельность 

взрослого и детей в разных видах 

деятельности 

 16.00– 16.30 

Самостоятельная игровая деятельность  15.45 – 17.45 16.30 - 17.50 

Подготовка к ужину, ужин  

(образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

17. 45 -18.00 

 

 

17. 50 - 18.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка   

 

18.00  -  19.00 18.00  - 19.00 
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*согласно п. 11.13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику и т.п. рекомендуется проводить во второй половине дня для профилактики 

утомления детей.  
В соответствии с Программой максимально допустимый объем образовательной нагрузки не 

превышает нормативы САНПИН от 15 мая 2013 года № 26 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013г, регистрационный № 28564).  

 

 

3.8 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

В основе традиционных мероприятий лежит комплексно-тематическое 

планирование. Педагогическая цель проведения традиционных мероприятий определяется 

в соответствии с общей целью личностного развития ребенка и достигается при условии 

четкой ориентации на психологию и жизненные установки воспитанников, степени участия 

родителей.  

Задача педагогического коллектива ДОУ заключается в объединении творческих сил 

всех участников образовательных отношений для поддержания традиционных форм работы 

и создания новых традиций. 

Проведение праздников, мероприятий, событий способствует успешной реализации 

Программы, так как направлено на формирование и поддержку положительной самооценки 

детей, уверенности в собственных силах и способностях. Организация образовательной 

деятельности в форме праздников и событий обеспечивает поддержку взрослыми 

положительного и доброжелательного отношения детей друг к другу, взаимодействию 

детей и взрослых в разных видах деятельности.  

В дошкольном учреждении определен перечень событий, праздников и мероприятий 

на учебный год. В данный перечень могут вноситься изменения по запросу участников 

образовательных отношений, т.е. некоторые мероприятия могут быть заменены на другие, 

вызвавшие наибольший интерес у участников образовательных отношений, что является 

показателем проявления творческой активности и инициативы. 

 
Младший дошкольный возраст (3-5 лет) 

Для организации традиционных событий используется тематическое 

планирование образовательного процесса.  

Учитываются доступные детскому пониманию сезонные праздники, 

общественно-политические праздники: День народного единства, День 

защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и др. 

Во второй половине дня планируются: тематические досуги; свободные 

игры и самостоятельная детей по интересам; театрализованная 

деятельность; слушание любимых произведений по заявкам детей; чтение 

художественной литературы; доверительный разговор; обсуждение с 

детьми интересующих их проблем. 

Согласно 

запросам детей и 

родителей, 

циклограмме 

тематических 

недель. 

 

Старший дошкольный возраст (5-8 лет) 

Для организации традиционных событий используется тематическое 

планирование образовательного процесса.  

Учитываются доступные детскому пониманию сезонные праздники, 

общественно-политические праздники: День народного единства, День 

защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и др. 

Во второй половине дня планируются: тематические досуги; свободные 

игры и самостоятельная детей по интересам; театрализованная 

деятельность; слушание любимых произведений по заявкам детей; чтение 

художественной литературы; доверительный разговор; обсуждение с 

детьми интересующих их проблем; выходы детей в другие группы с целью 

Согласно 

запросам детей и 

родителей, 

циклограмме 

тематических 

недель. 
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презентаций своих наработок, продуктов детской деятельности. 

Не реже 1-2х раз в месяц физкультурные развлечения – активная форма 

двигательного досуга. 

 

 

 

 

3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов  
Организационные  условия  для  участия  общественности  в 

совершенствовании и развитии Программы включают:  

─ предоставление открытого доступа к тексту Программы  в электронном и 

бумажном виде;  

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на научных, экспертных и профессионально-педагогических 

семинарах, научно-практических конференциях;  

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы.  

 

3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов 
 

1. Конвенция  о  правах  ребенка.  Принята резолюцией 

 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года─ ООН 1990.   

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда».  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384).  

6. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации».  
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7. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 

г. № 18638)  

9. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от  

10. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).  

11. 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 

доступа: pravo.gov.ru..  

12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

 

IV. Краткая презентация программы  
 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с 4 до 8 лет с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР) (далее Программа) является основным внутренним 

нормативно-управленческим документом, регламентирующим коррекционно-

образовательную деятельность Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Иркутска детского сада № 51 «Рябинка» (далее ДОУ). 

Программа обеспечивает организацию целостного образовательного процесса в ДОУ с 

учетом возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей 

детей. АООП ДО для детей с ТНР рассчитана на пребывание ребенка в группе 

компенсирующей направленности с 4 до 8 лет. Рекомендована для детей с I, II,  III уровнем 

ОНР (по Р.Е. Левиной).   

Содержательная основа программы выстроена на основе  концептуальных идей, 

разработанных в области детской психологии, педагогики и догопедии  (Р.Е. Левина,  Б.М. 

Гриншпун,  Л.Ф.Спирова,  Г.В.Чиркина,  Т.Б.Филичева,  Н.С.Жукова  и  др.) 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и создания развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – дети с ОВЗ) - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.   

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи на получение доступного и качественного образования, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.   

 

Используемые примерные программы  

«Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи» Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Иркутска  детского сада № 51 

«Рябинка» разработана на основе ФГОС ДО, Примерной адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями 
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речи(одобрена Министерством образования и науки РФ от 22 декабря 2015 г. Протокол 

4/15) и является основным внутренним нормативно-управленческим документом, 

регламентирующим коррекционно-образовательную деятельность ДОУ.  

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей  

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста.   

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание,  они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных 

ступенях.  

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, 

семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентаций, потребностей, интересов и привычек.  

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в 

жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. 

Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, 

фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОУ в работе с 

семьей.  

 Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка.  

Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной 

личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, 

образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека.  

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.  

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:  

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания 

ребенка;  

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;  

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОО.  

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;  

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

детей.  

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления:  

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка;  

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-
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образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.  

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 

социальных сетях и др.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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РЕЧЕВАЯ КАРТА  

Фамилия, имя ребёнка 

_________________________________________________________________________ 

Дата рождения, возраст 

________________________________________________________________________ 

Адрес, № телефона 

___________________________________________________________________________ 

Неорганизованный, организованный (ДОУ № ________________________) 

__________________________________________________________________________ 

Дата поступления в логопедическую группу (дата, № протокола ПМПК, от какого числа) 

_______________ 

Заключение ГПМПК 

__________________________________________________________________________ 

Заключения специалистов: 

отоларинголог 

__________________________________________________________________________ 

окулист 

________________________________________________________________________________ 

невролог 

_______________________________________________________________________________ 

сведения о семье (ФИО, место работы):  

мать 

___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

_ 

отец __________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

_ 

Жалобы родителей 

___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______ 

Оказывалась ли логопедическая помощь ребёнку (где, сколько, её результативность) 

___________________ 

______________________________________________________________________________________

______ 

Блок 1 

АНАМНЕЗ 

1. Наследственные заболевания: 

 выявлено ___________________________________________________________________________ 

 не выявлено 

2. От какой беременности ребёнок 

__________________________________________________________ 

3. Возраст матери при рождении 

___________________________________________________________ 

4. Характер беременности: 

 токсикоз 1, 2 половины 

 повышенное давление 

 соматические заболевания (острые, хронические) _________________________________________ 

 инфекционные заболевания (краснуха, грипп, токсоплазмоз, вирусные инфекции, нейроинфекции 

и др.) ________________________________________________________________________________ 

 травмы _____________________________________________________________________________ 

 явления угрозы выкидыша _____________________________________________________________ 

 несовместимость крови матери и плода 

 анемия 

 гипоксия 
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 приём лекарственных препаратов _______________________________________________________ 

 приём алкоголя, наркотиков, курение 

 радиация, вибрация 

 психотравмы ________________________________________________________________________ 

 профессиональные вредности __________________________________________________________ 

 операционные вмешательства __________________________________________________________ 

 общий наркоз  

5. Роды 

 срочные 

 досрочные (7мес., 8 мес.) 

 переношенность 

 кесарево сечение 

 естественные 

 стимуляция (механическая, химическая, электростимуляция) _______________________________ 

 быстрые, стремительные 

 обезвоженные 

 асфиксия (белая, синяя) _______________________________________________________________ 

 другие осложнения ___________________________________________________________________ 

6. Крик (был, нет, как скоро, характер) 

______________________________________________________ 

7. Вес при рождении __________________ Рост __________ 

8. Вскармливание: 

 грудное  искусственное  смешанное 

когда принесли кормить ________________________________________________________________ 

как взял грудь: 

 активно  отказ  с помощью 

как сосал: 

 активно 

 засыпал во время кормления 

 быстро утомлялся 

 наблюдались ли срыгивания, поперхивания 

9. Выписка из роддома на ________________ день. 

10. Дополнительное пребывание в роддоме, причины 

___________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

11. Раннее моторное развитие: 

держит голову с _____ мес. 

сиди с _________ мес. 

ходит с _______мес. 

12. Перенесённые заболевания (инфекции, ушибы, травмы головы, судороги при высокой 

температуре) 

до 1 года _____________________________________________________________________________ 

после 1 года __________________________________________________________________________ 

13. Раннее речевое развитие: 

гуление ________________ лепет _____________________ 

первые слова (какие) ___________________________________________________________________ 

фразовая речь _________________________________________________________________________ 

прерывалось ли речевое развитие, почему _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

14. Социально-психологические факторы: 

 педагогическая запущенность __________________________________________________________ 

 гипоопека/гиперопека _________________________________________________________________ 

на каком языке разговаривают в семье ____________________________________________________ 

речевая среда: 

 норма 



133 

 

 

 имеются нарушения речи (есть ли в семье больные с наследственной патологией, с речевой 

патологией, двуязычие в семье и др.) ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

социальные условия: 

 материально обеспечены 

 материально мало обеспечены _________________________________________________________ 

 

Вывод. В анамнезе: 

 преобладают вредоносные факторы биологического характера; 

 преобладают вредоносные факторы социально-психологического характера; 

 выражены вредоносные факторы биологического и социально-психологического характера. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Блок 2 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

1. Общие данные, полученные из наблюдения за ребёнком в процессе общения 

Критерий НГ КГ 

Легко вступает в контакт   

Спокойный   

Конфликтный: задирист, нападает на товарищей, отнимает игрушки   

Добрый, ласковый   

Аккуратный   

Работоспособный   

 

Индивидуальные особенности: 

начало года __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

конец года ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. Характер игровой деятельности 

Критерий НГ КГ 

Адекватное использование игрушки   

Организует игру творчески   

Длительная игра одним предметом, наличие любимой игрушки   

Сопровождение игры речью   

Обращение к взрослому за помощью   

Обучаемость   

 

3. Состояние психофизических процессов 

Особенности внимания 

Критерий НГ КГ 

Устойчивость   

Переключаемость   

Распределяемость   

Рассеянность   

 

Особенности памяти 

Пробы 
(6-7 картинок и 6-7 

слов) 

Критерий оценки 

Скорость 

запоминания 

Объём 

запоминания 

Точность 

восприятия 

Точность 

воспроизведения 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

Запомни и назови 

картинки 

        

Запомни и назови 

слова 

        

 

Особенности мышления 

Критерий НГ КГ 

Выделение «четвёртого лишнего»   

Классификация   

Понимание инструкции 

Возьми карандаш и встань со стула (двухступенчатая)   

Достань линейку и подойди к столу (двухступенчатая)   

Похлопай в ладоши, подойди ко мне, сядь на стульчик (трёхступенчатая)   

Понимание смысла предложений 

В лесу слышатся голоса птиц. Кто поёт в лесу?   

Петя идёт за Сашей. Кто идёт первым?   

Володя пришёл домой с братом. Кто пришёл домой?   

Катя бежит за Наташей. Кто бежит быстрее?   
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Петя ударил Васю. Кому было больно?   

Я пошёл в гости после того, как убрал свои игрушки. Что было раньше?   

Витя сломал карандаш, который ему подарила Оля. Что было раньше?   

Симультанный гнозис (понимание переносного смысла) 

Понимание нелепицы   

Понимание смысла картинки, сложенной ребёнком из четырёх частей   

 

4. Особенности зрительного восприятия и внимания 

Проба Соотносит Показывает Называет 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

Цвет 

белый       

чёрный       

красный       

синий       

жёлтый       

зелёный       

оранжевый       

коричневый       

фиолетовый       

розовый       

серый       

голубой       

Форма (назвать форму, сгруппировать предметы по форме) 

круг       

овал       

квадрат       

треугольник       

прямоугольник       

Величина (разложить предметы) 

от меньшего к 

большему 

      

от большего к 

меньшему 

      

 

5. Зрительно-пространственный гнозис и праксис 

Проба НГ КГ 

Ориентировка в собственном теле: показать 

правую / левую руку   

правую / левую ногу   

правый / левый глаз   

правое / левое ухо   

Ориентировка в пространстве: показать, что находится 

впереди (перед тобой / перед предметом)   

сзади (за тобой / за предметом)   

слева (от тебя / от предмета)   

справа (от тебя / от предмета)   

вверху (над тобой / над предметом)   

внизу (под тобой / под предметом)   

Складывание разрезных картинок 

из 3-х частей   

из 4-х частей   

Складывание фигур из 4-х – 8-ми палочек   

По образцу логопеда   

По опорной картинке   
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6. Слуховое внимание и понимание инструкций 

Проба НГ КГ 

Послушай и скажи, какая игрушка звучала? 

Рожок   

Барабан   

Погремушка   

Послушай и определи, где звучала игрушка? 

Место 1   

Место 2   

Место 3   

 

7. Динамический праксис 

Проба НГ КГ 

Воспроизведение простого ритма (I-I; I-II; II-I; II-I-I; I-I-II; I-III)   

Воспроизведение сложного ритма (III-II; I-II-II; I-III-I; III-I-I)   

«Кулак – ребро – ладонь»   

 

8. Временные представления 

Проба НГ КГ 

Части суток (утро, день, вечер, ночь)   

Дни недели и их последовательность   

Времена года и их последовательность   

 

 

Вывод: 

 психические функции в норме 

 нарушение психических функций __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  
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Блок 3 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЫХАТЕЛЬНОЙ И ГОЛОСОВОЙ ФУНКЦИЙ 

1. Характеристика дыхания 

Критерий НГ КГ 

Тип неречевого и речевого дыхания (ключичное, грудное, диафрагмальное 

и др.) 

  

Объём речевого дыхания (нормальный, недостаточный)   

Частота речевого дыхания (в норме, учащённое, замедленное)   

Продолжительность речевого дыхания (в норме, укороченное)   

 

2. Характеристика голоса 

Критерий НГ КГ 

Громкость (нормальный, тихий, чрезмерно громкий)   

Тембр (не нарушен, наличие носового оттенка, хриплый и др.)   

Атак голоса (мягкая, твёрдая)   

Модуляция голоса (наличие или отсутствие монотонности)   

 

3. Особенности просодической стороны речи (при наличии фразовой речи) 

Критерий НГ КГ 

Темп (нормальный, быстрый, медленный)   

Ритм (нормальный, аритмия)   

Паузация (правильная, нарушенная – деление слов паузой на слоги, 

деление слогов на звуки) 

  

Употребление основных видов интонаций (повествовательной, 

побудительной, вопросительной) 

  

Интонационная выразительность (норма, выразительная, 

маловыразительная, невыразительная) 

  

Дикция (нечёткая, смазанная)   

 

При заикании. Формы судорог: 

 тонические 

 клонические 

 тоно-клонические 

 клоно-тонические 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Вывод: 

 дыхательная и голосовая функции в норме 

 нарушение дыхательной и голосовой функций _______________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  
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Блок 4 

ИССЛЕДОВАНИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОГО АППАРАТА 

1. Губы 

 норма  укороченная верхняя губа 

 толстые/тонкие  отвисшая нижняя губа 

 губы не выражены  расщелина 

 шрамы ______________________________  

 

Подвижность: 

начало года __________________________________________________________________________ 

конец года ___________________________________________________________________________ 

 

Сглаженность носогубных складок: 

начало года __________________________________________________________________________ 

конец года ___________________________________________________________________________ 

 

2. Зубы 

 норма  мелкие/крупные 

 вне челюстной дуги  отсутствие зубов 

 широкие промежутки между зубами  

 требуется коррекция зубочелюстной системы 

_________________________________________ 

 

3. Прикус 

 норма  прогнатия 

 прогения  ложная прогнатия 

 ложная прогения  передний 

 открытый  

 боковой открытый (двусторонний, левосторонний, правосторонний) 

______________________ 

 прямой  

 глубокий  

 перекрестный  

 

4. Твёрдое нёбо 

 норма  высокое  узкое 

 плоское  широкое  куполообразное 

 готическое  расщелина  субмукозная щель 

______________________________________________________________________________________ 

 

2. Мягкое нёбо 

 норма  укороченное 

 раздвоенное  расщелина 

 отклоняется вправо/влево  не сокращается 

 отсутствие маленького язычка  

______________________________________________________________________________________ 

 

3. Язык 

 норма  массивный  маленький 

 узкий  длинный  короткий 

 «географический»   

кончик языка: 

 раздвоенный  не выражен  

подъязычная связка: 

 укороченная  массивная  двойная 

 тройная  не выражена  
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______________________________________________________________________________________ 

Блок 5 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОТОРИКИ 

1. Состояние общей моторики 

Пробы НГ КГ 

Попрыгать на правой ноге   

Попрыгать на левой ноге   

Попрыгать попеременно на левой / правой ноге   

 

Отметить следующие особенности движений ребёнка: 

 сила 

____________________________________________________________________________ 

 точность 

_________________________________________________________________________ 

 объём 

___________________________________________________________________________ 

 
координированность_____________________________________________________________

__ 

 
переключамость_________________________________________________________________

__ 

 

Вывод: 

 общая моторика в норме 

 нарушение моторики (моторная напряжённость, скованность движений, нескоординированность 

движений и др.) __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Состояние мелкой моторики 

Пробы НГ КГ 

Расстёгивание, застёгивание пуговиц   

Шнуровка   

Завязывание узла / бантика   

Рисование   

«Пальчики здороваются» (правая рука, левая рука, обе руки одновременно)   

«Кулак – ребро» (правая рука, левая рука, обе руки одновременно)   

 

Отметить следующие особенности движений ребёнка: 

 
ловкость________________________________________________________________________

_ 

 точность 

_________________________________________________________________________ 

 
скорость________________________________________________________________________

_ 

 
координированность_____________________________________________________________

__ 

 

Вывод: 

 мелкая моторика в норме 

 нарушение мелкой моторики ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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3. Состояние мимической мускулатуры 

Пробы НГ КГ 

Изолированно закрыть один глаз; 

поморгать 

Синкинезии 

 наблюдаются 

 отсутствуют 

 наблюдаются 

 отсутствуют 

Поднять брови вверх («удивиться») Выполняет: 

 равномерно 

 неравномерно 

 равномерно 

 неравномерно 

Нахмурить брови («рассердиться»)  симметрично 

 синхронно 

 симметрично 

 синхронно 

Надуть щёки («толстячок»)  симметрично  симметрично 

Втянуть щёки («худышка»)  симметрично  симметрично 

«Оскал» – «Хоботок» Сглаженность носогубных складок 

 наблюдается 

 не наблюдается 

 наблюдается 

 не наблюдается 

 

4. Состояние артикуляционной моторики 

Пробы НГ КГ Пробы НГ КГ 

«Улыбка»   «Маятник»   

«Трубочка»   «Грибок»   

«Лопаточка»   «Лошадка»   

«Иголочка»   «Забор»   

«Индюшка»   «Маляр»   

«Дятел»   «Качели»   

«Вкусное варенье»   «Лопаточка» – «Иголочка»   

«Улыбка» – «Трубочка»      

 

При выполнении артикуляционных заданий наблюдается: 

 гиперемия 

 цианоз 

 быстрая утомляемость 

 синкинезии 

 тремор ________________________________________________________________________ 

 повышенная саливация ___________________________________________________________ 

 пониженная саливация ___________________________________________________________ 

 

Вывод: 

 мимическая и артикуляционная моторика в норме 

 нарушение моторики ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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Блок 6 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОНЕТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 

 

3 балла – проба выполнена верно. 

1 балл – проба выполнена с ошибками (ошибочное произношение звука в одной 

или нескольких позициях). 

0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения. 

Максимум – 60 баллов. 
 

1. Состояние звукопроизношения (20 проб) 

№ Звук (звуки) Изоли- 

рованно 

В  

слогах 

В  

словах 

Во  

фразах 

Баллов  

за пробу 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

1 [с]: собака, маска, нос           

2 [с
,
]: сено, василёк, высь           

3 [з]: замок, зонт, Незнайка           

4 [з
,
]: Зина, зебра, газета           

5 [ц]: цапля, овца, палец           

6 [ш]: шашки, ошейник, 

вишня 
          

7 [ж]: живот, жук, лыжи           

8 [ч]: печенье, свеча, мяч           

9 [щ]: щит, щенок, площадь           

10 [р]: рак, ворона, топор           

11 [р
,
]: репа, карета, царь           

12 [л]: лампа, молоко, пол           

13 [л
,
]: лето, колесо, соль           

14 [j]: Егор, лейка, друзья           

15 [д]: дом, года, сандалии           

16 [д
,
]: дядя, неделя, 

понедельник 

          

17 [г]: гора, ноги, грядка, 

виноград 
          

18 [г
,
]: Гена, гитара, ноги           

19 [к]: кот, собака, бак, куртка, 

скрипка, шкаф 
          

20 [к
,
]: кино, ракета, рыбаки           

Итог   

 

2. Дифференциация звуков (10 проб) 

4 балла – проба выполнена верно. 

2 балл – проба выполнена с ошибками. 

0 баллов – неверное выполнение пробы либо отказ от выполнения. 

Максимум – 40 баллов. 

 

№ Звук (звуки) Изоли- 

рованно 

В  

словах 

Во  

фразах 

Баллов  

за пробу 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

1 [б] – [п]: победа, подбежал, прабабушка         

2 [в] – [ф]: вафли, фиолетовый, 

фарфоровый 
        

3 [г] – [к]: годик, кегли, котик, годовой         

4 [д] – [т]: тортик, дождик, тогда         

5 [ж] – [ш]: шар, жар, шажок         

6 [з] – [с]: засыпать, заслонка         
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7 [с] – [ш]: сушить, шустрый         

8 [з] – [ж]: зажигалка, жезл         

9 [ч] – [щ]: чаща, чудовище         

10 [л] – [р]: кролик, Ролан, Карлсон, Клара         

Итог   

 

Вывод: 

 звукопроизношение в норме 

 нарушение звукопроизношения ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Баллов за блок (максимум – 100): 

 НГ –   +  =    

         

 КГ –   +  =    
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Блок 7 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ СЛОГОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

 

1. Воспроизведение слов (10 проб) 

2 балла – проба выполнена верно. 

1 балл – проба выполнена с помощью логопеда. 

0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения. 

Максимум – 20 баллов. 

 

№ Пробы НГ КГ 

1 милиционер   

2 мотоцикл   

3 магнитофон   

4 велосипед   

5 паутина   

6 квадрат   

7 кнопки   

8 автобус   

9 молоток   

10 калитка   

Итог   

 

2. Воспроизведение предложений (4 пробы) 

2 балла – проба выполнена верно. 

1 балл – проба выполнена с помощью логопеда (или самостоятельно с 3-5 

ошибками). 

0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения. 

Максимум – 8 баллов. 

 

№ Пробы НГ КГ 

1 Ребята слепили снеговика.   

2 Милиционер едет на мотоцикле.   

3 Часовщик чинит часики.   

4 Водопроводчик чинит водопровод.   

Итог   

 

3. Деление слов на слоги (15 проб) 

2 балла – проба выполнена верно. 

1 балл – проба выполнена с помощью логопеда. 

0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения. 

Максимум – 30 баллов. 

 

Хлопнуть в ладоши на каждый слог. 

№ Пробы НГ КГ № Пробы НГ КГ 

1 каша   9 крот   

2 малина   10 крошка   

3 кошка   11 мак   

4 стакан   12 кровать   

5 носок   13 коляска   

6 танк   14 скамейка   

7 черепаха   15 городок   

8 страница   Итог   

 

4. Определение количества слогов в слове (6 проб) 

2 балла – проба выполнена верно. 

1 балл – проба выполнена с помощью логопеда. 

0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения. 
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Максимум – 12 баллов. 

 

Показать столько пальцев, сколько слогов в слове. 

№ Пробы НГ КГ № Пробы НГ КГ 

1 кит   4 мост   

2 самовар   5 жираф   

3 верблюд   6 собака   

Итог   

 

5. Слоговой синтез (3 пробы) 

10 баллов – проба выполнена верно (самостоятельно подбирает 3-4 слова). 

5 баллов – проба выполнена частично (подбирает 1-2 слова или частично ошибается в 

выборе слов). 

0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения. 

Максимум – 30 баллов. 

 

Вспомнить и назвать слова, состоящие из: 

№ Пробы НГ КГ 

1 одного слога   

2 двух слогов   

3 трёх слогов   

Итог   

 

Вывод: 

 слоговая структура речи в норме 

 нарушение слоговой структуры речи _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Баллов за блок (максимум – 100): 

НГ –  +  +  +  +  =  

            

КГ –  +  +  +  +  =  
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Блок 8 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ 

I. Исследование сформированности фонематического слуха 

1. Показ картинок с заданным звуком 

_______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

2. Восприятие заданного звука в словах, в слогах, изолированно (хлопни в ладоши, если 

услышишь звук …) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

3. Воспроизведение на слух рядов звуков, слогов, слов (22 пробы) 

2 балла – проба выполнена верно. 

1 балл – проба выполнена с помощью логопеда. 

0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения. 

Максимум – 44 баллов. 

 

№ Пробы НГ КГ № Пробы НГ КГ 

Ряды гласных звуков 

1 А, Э, О   3 А, Э, О, У   

2 У, И, О   4 У. И, О. Э   

Ряды слогов 

5 на-на   9 па-ба   

6 ба-на   10 са-ша   

7 па-ба-па   11 па-па-ба-па   

8 та-да-та   12 ма-ма-мя-ма   

Слова, ряды слов 

13 снег   18 кошка   

14 мостик   19 простокваша   

15 хлеб   20 помидоры   

16 капуста   21 скворец   

17 кот, год, кот   22 том, дом, ком   

Итог   

 

II. Исследование сформированности фонематического восприятия  

(10 проб) 

1. Называние / показ предметов (по картинкам) 

В активе: 

2 балла – проба выполнена верно. 

0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения. 

В пассиве (проверяется, если ребёнок не может назвать предмет): 

1 балл – проба выполнена верно. 

0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения. 

Максимум – 12 баллов. 

 

№ Пробы 
(назови; покажи) 

Актив Пассив 

НГ КГ НГ КГ 

1 мышка – мишка     

2 трава – дрова     

3 бочка – точка     

4 рак – лак     

5 крыша – крыса     

6 ложки – рожки     

Итог     

 

2. Повтор пары слов. 
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2 балла – проба выполнена верно. 

0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения. 

Максимум – 8 баллов. 

 

№ Пробы НГ КГ 

1 цветик – светик   

2 уточка – удочка   

3 том – дом   

4 почка - бочка   

Итог   

 

III. Исследование возможности фонематического анализа (28 проб) 

1 балл – проба выполнена верно. 

0,5 балла – проба выполнена с помощью логопеда. 

0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения. 

Максимум – 28 баллов. 

 

1. Выделение первого звука в словах 

№ Пробы НГ КГ № Пробы НГ КГ 

Гласный звук 

1 аист   4 утка   

2 игры   5 осы   

3 эхо   6 Оля   

Согласный звук 

7 танк   12 коза   

8 санки   13 мышь   

9 ваза   14 дым   

10 рак   15 зуб   

11 воробей   16 нос   

Итог   

 

2. Выделение последнего звука в словах 

№ Пробы НГ КГ № Пробы НГ КГ 

Гласный звук 

1 пила   4 кенгуру   

2 грибы   5 усы   

3 кольцо   6 очки   

Согласный звук 

7 кот   10 нос   

8 жук   11 суп   

9 дом   12 пух   

Итог   

 

IV. Исследование возможности синтеза слов из звуков (4 пробы) 

2 балла – проба выполнена верно. 

1 балл – проба выполнена с помощью логопеда. 

0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения. 

Максимум – 8 баллов. 

 

№ Пробы НГ КГ 

1 К, О, Т   

2 О, С, А   

3 В, А, Т, А   

4 У, Т, К, А   

Итог   

 

Вывод: 
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 фонематический слух в норме 

 нарушение фонематического слуха ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Баллов за блок (максимум – 100): 

НГ –  +  +  +  +  +  =    

                

КГ –  +  +  +  +  +  =    
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Блок 9 

ИССЛЕДОВАНИЕ СЛОВАРЯ И НАВЫКОВ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 

I. Словарь существительных (активный и пассивный) 

В активе: 

1 балл – проба выполнена верно. 

0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения. 

В пассиве (проверяется, если ребёнок не может назвать предмет): 

0,5 баллов – проба выполнена верно. 

0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения. 

Максимум – 32 балла. 

 

1. Части тела и лица (на себе или на кукле; 12 проб). 

№ Пробы 
(назови; покажи) 

Актив Пассив 

НГ КГ НГ КГ 

1 голова     

2 рука     

3 нога     

4 туловище     

5 живот     

6 глаз     

7 ухо     

8 рот     

9 нос     

10 щека     

11 лоб     

12 подбородок     

Итог     

 

2. Обобщающие понятия (12 проб). 

 

№ Пробы 
(назови; покажи) 

Актив Пассив 

НГ КГ НГ КГ 

1 Вилка, ложка, чашка, тарелка     

2 Юбка, платье, брюки, рубашка     

3 Мама, папа, бабушка, дедушка     

4 Лук, свёкла, морковь, помидор     

5 Яблоко, груша, апельсин, слива     

6 Диван, шкаф, стол, кровать     

7 Коза, кошка, заяц, медведь     

8 Кукла, машинка, мяч, мишка     

9 Берёза, ель, дуб, клён     

10 Автобус, троллейбус, самолёт, поезд     

11 Ворона, сова, петух, ласточка     

12 Бабочка, комар, муха, пчела     

Итог     

 

3. Называние частей предметов (по картинкам; 3 пробы). 

 

№ Пробы 
(назови; покажи) 

Актив Пассив 

НГ КГ НГ КГ 

1 Чайник (дно, носик, ручка, крышка)     

2 Стул (сиденье, спинка, ножки)     

3 Машина (кабина, кузов, руль, колесо)     

Итог     

 

4. Называние детёнышей животных (5 проб). 
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№ Пробы 
(назови; покажи детёныша) 

Актив Пассив 

НГ КГ НГ КГ 

1 зайца     

2 волка     

3 кошки     

4 лисы     

5 медведя     

Итог     

 

II. Словарь глаголов (активный и пассивный) 

В активе: 

1 балл – проба выполнена верно. 

0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения. 

В пассиве (проверяется, если ребёнок не может назвать глагол): 

0,5 баллов – проба выполнена верно. 

0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения. 

Максимум – 25 баллов. 

 

1. Подбор глаголов к существительным (11 проб). 

 

№ Пробы Актив Пассив 

НГ КГ НГ КГ 

Назови, что делает; покажи того, кто … 

1 мама     

2 собака     

3 птица     

Назови, как передвигается; покажи того, кто … 

4 самолёт / летает     

5 человек / ходит, бегает     

6 черепаха / ползает     

Назови, кто что делает; покажи того/то, кто/что …. 

7 доктор / лечит людей     

8 учитель / учит детей     

9 продавец / продаёт     

10 повар / готовит еду (варит)     

11 водитель / водит машину     

Итог     

 

2. Называние глаголов, обозначающих звукоподражания (7 проб). 

 

№ Пробы 
(скажи, как подаёт голос …; 

покажи того, кто …) 

Актив Пассив 

НГ КГ НГ КГ 

1 петух / кукарекает     

2 ворона / каркает     

3 воробей / чирикает     

4 кошка / мяукает     

5 мышка / пищит     

№ Пробы 
(скажи наоборот; покажи 

того, кто …) 

Актив Пассив 

НГ КГ НГ КГ 

1 поднимать / опускать     

2 покупать / продавать     

3 давать / брать     

4 бежать / стоять     

Итог     
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6 корова / мычит     

7 лошадь / ржёт     

Итог     

 

3. Называние глаголов-антонимов (4 пробы). 

 

 

4. Дифференциация видо-временных форм глагола (3 пробы). 

 

№ Пробы 
(скажи, кто; покажи, кто …) 

Актив Пассив 

НГ КГ НГ КГ 

1 рисует / нарисовал     

2 покупает / купил     

3 ест / съела     

Итог     

 

III. Словарь прилагательных (активный и пассивный) 

1. Определение признаков предметов по картинкам (19 проб). 

 

В активе: 

1 балл – проба выполнена верно. 

0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения. 

В пассиве (проверяется, если ребёнок не может назвать предмет): 

0,5 баллов – проба выполнена верно. 

0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения. 

Максимум – 19 баллов. 

 

Тема № Пробы 
(назови; покажи) 

Актив Пассив 

НГ КГ НГ КГ 

Ц
в

ет
 

1 яблоко / красное     

2 солнце / жёлтое     

3 лист / зелёный     

4 клубок / синий     

5 апельсин / оранжевый     

6 роза / розовая     

7 кошка / серая     

8 платье / голубое     

Ф
о
р

м
а
 

9 крыша / треугольник     

10 книга / прямоугольник     

11 мяч / шар, круг     

12 картина / квадрат     

13 слива / овал     

В
к

у
с 

14 лимон / кислый     

15 сахар / сладкий     

16 лук / горький     

М
а

т
е-

 

р
и

а
л

 17 стол / деревянный     

18 мяч / резиновый     

19 ручка / пластмассовая     

Итог     

 

2. Подбор антонимов (4 пробы) 

1 балл – проба выполнена верно. 

0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения. 

Максимум – 4 балла. 

 

 

№ Пробы (скажи наоборот) НГ КГ 
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1 злой   

2 весёлый   

3 широкий   

4 высокий   

Итог   

 

3. Образование притяжательных прилагательных (6 проб) 

2 балла – проба выполнена верно. 

0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения. 

Максимум – 12 балла. 

 

№ Пробы (чья мордочка?) НГ КГ 

1 волчья   

2 лисья   

3 медвежья   

4 заячья   

5 собачья   

6 беличья   

Итог   

 

4. Подбор прилагательных к существительному (по картинке, 3 пробы) 

В активе: 

2 балла – проба выполнена верно. 

0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения. 

В пассиве (проверяется, если ребёнок не может назвать прилагательное): 

1 балл – проба выполнена верно. 

0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения. 

Максимум –8 баллов. 

 

№ Пробы Актив Пассив 

НГ КГ НГ КГ 

1 весна     

2 яблоко     

3 шарф     

4 сапоги     

Итог     

 

Вывод: 

 словарь в норме 

 нарушение словаря ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Баллов за блок (максимум – 100): 

НГ –   +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  =  

                          

КГ –   +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  =  
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Блок 10 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

I. Словоизменение и словообразование (25 проб) 

В активе: 

2 балла – проба выполнена верно. 

0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения. 

В пассиве (проверяется, если ребёнок не может назвать прилагательное): 

1 балл – проба выполнена верно. 

0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения. 

Максимум –50 баллов. 

 

1. Понимание формы числа существительных (5 проб). 

№ Пробы НГ КГ 

1 стол – столы   

2 ухо – уши   

3 вагон - вагоны   

4 кот – коты   

5 лист - листья   

Итог   

 

2. Употребление существительных в форме единственного и множественного числа 

именительного и родительного падежа (6 проб). 

№ Пробы Именительный падеж  
(назови предметы) 

Родительный падеж  
(много чего?) 

1 стол НГ КГ НГ КГ 

2 ключ     

3 книга     

4 стул     

5 кукла     

6 карандаш     

Итог     

 

3. Существительные с уменьшительно-ласкательным значением (5 проб) 

4 балла – проба выполнена верно. 

2 балла – проба выполнена с помощью логопеда. 

0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения. 

Максимум – 36 баллов. 

 

№ Пробы  
(назови; покажи) 

Актив Пассив 

НГ КГ НГ КГ 

1 столик     

2 мячик     

3 кроватка     

4 куколка     

5 ложечка     

Итог     

 

4. Использование в речи предложно-падежных конструкций (5 проб) 

№ Пробы 
(скажи, где птичка?) 

НГ КГ 

1 в гнезде   

2 на ветке   

3 под деревом   

4 над деревом   

5 около гнезда   

Итог   
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5. Дифференциация предлогов (4 пробы) 

№ Пробы 
(покажи, где …) 

НГ КГ 

1 над – под   

2 в – из   

3 к – от   

4 на – с   

Итог   

 

II. Согласование (12 проб) 

1. Согласование прилагательных с существительными (3 пробы). 

5 баллов – проба выполнена верно. 

0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения. 

Максимум –15 баллов. 

 

№ Пробы 
(назови картинки) 

НГ КГ 

1 жёлтая майка, жёлтое яблоко, жёлтый шар   

2 
синий автобус, синее полотенце, синяя 

сумка 

  

3 
красная роза, красный флаг, красное 

кресло 

  

Итог   

 

2. Согласование глаголов с существительными (4 пробы). 

№ Пробы НГ КГ 

Согласование в числе (назови, что делает предмет) 

1 цветок растёт / цветы растут   

2 бабочка летает / бабочки летают   

Согласование в роде (покажи, кто что сделал) 

3 Саша взял / Саша взяла   

4 Саша пришёл / Саша пришла   

Итог   

 

3. Согласование числительных с существительными (5 проб). 

3 балла – проба выполнена верно. 

0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения. 

Максимум –15 баллов. 

 

№ Пробы  
(посчитай предметы) 

1 2 5 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

1 стол       

2 ключ       

3 книга       

4 стул       

5 кукла       

Итог       

 

Вывод: 

 грамматический строй речи в норме 

 грамматический строй речи нарушен _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Баллов за блок (максимум – 100): 

НГ –   +  +  +  +  +  +  =  
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КГ –   +  +  +  +  +  +  =  
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Блок 11 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФРАЗОВОЙ РЕЧИ 

I. Беседа 

 Как тебя зовут? 

_________________________________________________________________ 

 Сколько тебе лет? 

_______________________________________________________________ 

 Где ты живёшь? 

_________________________________________________________________ 

 С кем ты живёшь? 

_______________________________________________________________ 

 Как зовут маму (папу)? 

___________________________________________________________ 

 Какие у тебя есть игрушки? 

_______________________________________________________ 

 Что ты делал сегодня утром по порядку? 

____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 Ты сюда пришёл или приехал? 

____________________________________________________ 

 На чём можно ехать? 

_____________________________________________________________ 

 Ты был в зоопарке (цирке)? Кого ты нам видел? 

______________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 Куда ты ездил летом? Что ты нам видел? 

____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 Какое сейчас время года? Как ты догадался? 

_________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

II. Пересказ прослушанного рассказа 

Цирк 

В воскресенье я ходил с родителями в цирк. На арене выступали дрессированные лошадки. Весёлый 

клоун пускал мыльные пузыри. Обезьяна ходила по канату. Мне очень понравилось представление. 

Когда мы пришли домой. Я рассказал об этом своему другу. 

 

Критерий смысловой целостности: 

20 баллов – пересказ соответствует ситуации, имеет все смысловые звенья. 

10 баллов – допускаются незначительные искажения ситуации, неправильное воспроизведение 

причинно-следственных связей, нет связующих элементов. 

5 баллов – выпадение смысловых звеньев, существенное искажение смысла либо пересказ не 

завершён. 
0 баллов – отсутствие описания ситуации. 
Критерий лексико-грамматического оформления высказывания: 

20 баллов – пересказ оформлен грамматически правильно с адекватным использованием 

лексических средств. 

10 баллов – пересказ составлен без аграмматизмов, но наблюдается стереотипность 

оформления, единичные поиски слов, неточность словоупотребления. 

5 баллов – наблюдаются аграмматизмы, стереотипность оформления, неадекватное 

использование лексических средств. 
0 баллов – пересказ не составлен. 
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Критерий самостоятельности выполнения заданий: 

10 баллов – самостоятельный пересказ после первого предъявления. 

7 баллов – пересказ с минимальной помощью (1-2 вопроса). 

5 баллов – правильный пересказ после повторного прочтения. 

1 баллов – составление рассказа после повторного прочтения со стимулирующей помощью. 
0 баллов – на может составить пересказ. 
Максимум – 50 баллов. 

 

Сентябрь: _____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Итог:  +  +  =  

 

Май: _________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Итог:  +  +  =  

 

III. Составление рассказа по серии сюжетных картинок 

Критерий смысловой целостности: 

20 баллов – рассказ соответствует ситуации, имеет все смысловые звенья. 

10 баллов – допускаются незначительные искажения ситуации, неправильное воспроизведение 

причинно-следственных связей, нет связующих элементов. 

5 баллов – выпадение смысловых звеньев, существенное искажение смысла либо рассказ не 

завершён. 
0 баллов – отсутствие описания ситуации. 
Критерий лексико-грамматического оформления высказывания: 

20 баллов – рассказ оформлен грамматически правильно с адекватным использованием 

лексических средств. 

10 баллов – рассказ составлен без аграмматизмов, но наблюдается стереотипность 

оформления, единичные поиски слов, неточность словоупотребления. 

5 баллов – наблюдаются аграмматизмы, стереотипность оформления, неадекватное 

использование лексических средств. 
0 баллов – рассказ не оформлен. 
Критерий самостоятельности выполнения заданий: 

10 баллов – самостоятельно разложены картинки и составлен рассказ. 

5 баллов – картинки разложены неверно, но, по ходу рассказа, самостоятельно исправлена 

ошибка и верно составлен рассказ. 

3 балла – картинки разложены со стимулирующей помощью, рассказ составлен 

самостоятельно. 

1 балл – раскладывание картинок и составление рассказа со стимулирующей помощью. 
0 баллов – задание невозможно выполнить. 
Максимум – 50 баллов. 

 

Сентябрь: _____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Итог:  +  +  =  

 

Май: _________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________ 

 

Итог:  +  +  =  

 

Вывод: 

 состояние фразовой речи в норме 

 фразовая речь нарушена __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Баллов за блок (максимум – 100): 

 

НГ –  +  =    

        

НГ –  +  =    

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На начало года 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Рекомендации логопеда: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Дата _______________ Подпись логопеда ___________________________ 

 

На конец года 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Рекомендации логопеда: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Дата _______________ Подпись логопеда ___________________________ 

Дата _______________ Подпись родителей __________________________ 

 

 

Заведующий ДОУ ________________________________________________ (место печати) 
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Приложение 2 

 

 Индивидуальный образовательный маршрут        ________________________________________                  

 

Вид  работы Сроки проведения Результат

ивность 

Примечания 

 Логопедическое обследование (Мазанова Е.В)  1-2 неделя сентября   

 Развитие слухового и зрительного внимания 1, 2, 3 период   

 Развитие физиологического, речевого дыхания. 

(Белякова Л.И) 

 1, 2, 3 период   

Развитие и укрепление мышц артикуляционного 

аппарата, комплексы упражнений по Е .Краузе. 

  по сроку постановки 

звуков 

  

Коррекция звукопроизношения: 
 Постановка звуков: 

Автоматизация их в слогах, словах, фразах, 

текстах. 

Дифференциация звуков 

 Постановка звуков: 

Автоматизация их в слогах, словах, фразах, 

текстах. 

Дифференциация звуков 

 Постановка звуков: 

Автоматизация их в слогах, словах, фразах, 

текстах. 

Дифференциация звуков 

 

   

 Развитие фонематического восприятия: 

 Выделение звуков из начала, середины, конца 

слова 

 Определение позиции звука в слове 

 Слоговая структура слова 

 1, 2, 3 период   

 Работа над развитием словаря (по плану 

развития речи) 

  

  

  

 1, 2, 3 период   

Формирование грамматического строя речи (по 

плану развития речи) 

  

  

 1, 2, 3 период   

 Развитие связной речи (по плану развития речи) 

o  

o  

 1, 2, 3 период   

 Развитие мелкой моторики: 
 Шнуровка, обводка, мозаика, пазлы, игры с 

горохом, фасолью, штриховка, пальчиковая 

гимнастика. 

 1, 2, 3 период   

Внеречевые процессы: память, логическое 

мышление, воображение, внимание. 

по плану педагога психолога   

  

 Родители ознакомлены, согласны ___________________________                     _________________ 
                                                                                 Подпись                                                                                          дата 


