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ВВЕДЕНИЕ  
Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 

сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 
нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 
развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 
общения.  

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 
словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и при 
нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с 
ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 
морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 
компонентов, в искажении общей картины речевого развития.  

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 
дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация его  
систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 
сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в Российской 
Федерации системы медико-психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР.  

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего 
общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая Примерная 
адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 
тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа).  

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа 
обладает модульной структурой.  

Рамочный характер примерной Программы раскрывается через представление общей 

модели образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях, возрастных 

нормативов развития, общих и особых образовательных потребностей детей дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи, определение структуры и наполнения содержания 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях. Образовательные области, содержание образовательной 

деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе предметно-

пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из 

которых создается основная общеобразовательная программа Организации. Модульный 

характер представления содержания Программы позволяет конструировать адаптированную 

основную образовательную программу дошкольной образовательной организации для детей 

дошкольного возраста с ТНР.  
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  
Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения 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 образовательной деятельности 
по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 
формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие 

аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная 
среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; 

систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание 
образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

(коррекционную программу).  
АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование 

специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных 
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образовательных программ (полностью или частично), специальных методических 
пособий идидактических материалов. Реализация АООП для детей с ТНР подразумевает 

квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в форме проведения 
подгрупповых, групповых и индивидуальных занятий.  

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 (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал), 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),  
– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей  

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи 
в общество.  

Коррекционная программа:  
- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи;  
- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  
- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста 
с тяжёлыми нарушениями речи.  

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с 
тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 
образовательных групп компенсирующей направленности.  

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе материально-
техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации предметно-
пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-педагогически, 
кадровые и финансовые условия реализации программы. В части финансовых условий описаны 
особенности финансово-экономического обеспечения дошкольного образования детей 
дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи.  

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 
целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества 
реализации основной общеобразовательной программы Организации. Система оценивания 
качества реализации программы Организации направлена в первую очередь на оценивание 
созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1.1. Пояснительная записка 

«Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей 

с тяжелыми нарушениями речи» (далее «Программа») предназначена для работы специалистов  
МА ДОУ Голышмановский ЦРР - детского сада № 4 «Ёлочка», с детьми с тяжелыми нарушениями 
речи (далее - дети с ТНР).  

Программа основана на современных научных представлениях о закономерностях 
психического развития ребенка в дошкольном возрасте и охватывает все образовательные 
области, представленные в Федеральных государственных стандартах дошкольного образования 
(далее – ФГОС ДО): познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-
эстетическое и физическое развитие.  

Программа спроектирована с учетом ФГОС ДО, особенностей образовательного 
учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов 
воспитанников. Сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 
комплекс основных характеристик дошкольного образования (цель, задачи, объем, содержание, 
планируемые результаты дошкольного образования, организацию образовательного процесса на 
ступени дошкольного образования).  

Методологической и теоретической основой определения содержания Программы 
являются:  

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155);  
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014);
 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» (утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 
«Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13) (с изменениями).
 Учения Р.Е. Левиной об уровнях речевого развития детей и психолого-педагогическом

подходе в системе специального обучения;
 исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее нарушения, 
проведенные Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной.

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми.

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие, физическое развитие с включением в них коррекционно-обучающих и 
развивающих задач по преодолению речевых нарушений и развитию сенсомоторных функций.

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 
образовательные потребности, интересы и мотивы детей с тяжелыми нарушениями речи, членов 
их семей и педагогических работников и ориентирована на специфику национальных, 
социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 
выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 
которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива; сложившиеся традиции МА ДОУ ГЦРР - детского 

сада № 4 «Ёлочка», содержание коррекционной работы с детьми.
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Дети, имеющие тяжелые нарушения речи (общее недоразвитие речи), посещают группу 
комбинированной направленности, сопровождение которых осуществляют: учитель-логопед, 

педагог-психолог, специалисты МА ДОУ Голышмановский ЦРР - детского сада № 4 «Ёлочка», и 

воспитатели. В группе комбинированной направленности осуществляется квалифицированная 
коррекция недостатков речевого развития и обучение детей с ограниченными возможностями 
здоровья с тяжелыми нарушениями речи. Содержание коррекционной работы направлено на 
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 
освоении адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 
детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Организация коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса. 
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Нормативный срок освоения Программы – 2года. Реализация Программы 

предусматриваетсятечение всего времени пребывания детей в МА ДОУ Голышмановский ЦРР - 
детском саду № 4 «Ёлочка», в группах комбинированной направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи, вместе с тем, родители (законные представители) воспитанников имеют 
право пользоваться гибким графиком посещения ребенком образовательной организации, в том 
числе дополнительного образования для своего ребенка и осуществления его в период 
реализации Программы (как вне данной образовательной организации, так и внутри МАДОУ).  

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 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.  
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, 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 речинаблюдаются  
остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 
Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со 
следующими речевыми нарушениями – ринолалия, дизартрия, алалия и др. 
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1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

Цель Программы–создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. Обеспечение гармоничного развития личности 

ребенка дошкольного возраста с учетом его индивидуальных особенностей развития и 
специфических образовательных потребностей детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Программа коррекционно-педагогической работы обеспечивает развитие личности детей 
дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на решение 
задач, соответствующих ФГОС ДО:  
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с нарушениями речи, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
- создание благоприятных условий развития детей с речевыми нарушениями в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми 

и миром;  
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 
целях повышения эффективности коррекционного воспитательно-образовательного процесса; 
- формирование общей культуры личности детей с речевыми нарушениями, том числе ценностей  

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности  
ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, коррекции 
имеющихся недостатков, охраны и укрепления здоровья детей с ограниченными возможностями  
здоровья;  
- создание условий для устранения речевых недостатков у дошкольников старшего возраста с 
общим недоразвитием речи и выравнивание их речевого и психофизического развития, 

всестороннего гармоничного развития; 
- предупреждение возможных трудностей в усвоении общеобразовательной программы, 
обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников, и обеспечения равных 

стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу;  
- обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и 

организации взаимодействия субъектов образовательного процесса; 
- освоения детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами;  
- формирование общих представлений об окружающей природной среде, своеобразии природы, 
любви к своему городу, краю, чувства гордости за него.  
 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ:  
– 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; 
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– 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: 
 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья  
и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 
использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 
образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 
Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 
организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 
образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или 
медицинской поддержки в случае необходимости.  

– 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;  

–  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. 
 

Педагогические принципы построения программы формируемые участниками 
образовательных отношений 

 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет 
обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры 
личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность 
сформировать у детей все психические процессы. Одним из основных принципов Программы 
является принцип природосообразности. 
 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 
 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 
потребностей каждого ребенка;  

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 
процесса;  

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 
интересов каждого ребенка;  

- принцип интеграции усилий специалистов;  
- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 
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- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  
- принцип постепенности подачи учебного материала;  

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 
групп во всех пяти образовательных областях. 
 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 
Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 
специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 
речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 
возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 
работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 
физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. В Программе 
взаимодействие специалистов и родителей отражено в блоках «Интеграция усилий учителя-
логопеда и воспитателей», «Взаимодействие с семьями воспитанников», а также в совместной 
работе всех участников образовательного процесса.  
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель- логопед,  
а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 
соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается интеграцией усилий 
специалистов и родителей дошкольников.  
В группе комбинированной направленности МАДОУ коррекционное направление работы 
является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 
психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые 
навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 
дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно - развивающей 
работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  
В основу Программы положены подходы: 
 

- Концепция самоценности дошкольного периода развития,разработанная 
 

А. В. Запорожцем. Согласно данной концепции, основной путь развития ребенка - это 
амплификация, т. е. обогащение, наполнение процесса развития наиболее значимыми именно 
для дошкольника формами и способами деятельности, изменяющими и перестраивающими его 
психику. Работа в русле амплификации предполагает не ускорение развития ребенка с помощью 
обучения (переход к возможно раннему решению школьных задач), а расширение его 
возможностей именно в дошкольных сферах жизнедеятельности. 
 

- Теория деятельности, разработанная А.Н. Леонтьевым, Д.Б. Элькониным, 
В.В. Давыдовым и др.  
Согласно их теории, развитие ребенка осуществляется в процессе различных деятельностей. 
Для ребенка-дошкольника это, прежде всего, игра, а также конструирование, изобразительная 
деятельность, литературно-художественная. Развитие способностей ребенка делает его 
подлинным субъектом деятельности, преждевсего игровой, становление развитых форм которой 
 

происходит к концу дошкольного возраста. 


 - Концепция развития способностей,разработанная Л.А.Венгером и его 

 

сотрудниками. Под способностями, вслед за отечественными авторами (Л.С. Выготский, 
Б.М.Теплов, СЛ. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Л.А. Венгер и др.) мы понимаем обобщенные 
способы ориентировки, обеспечивающие успешность в деятельности, успешность решения той 
или иной задачи. Способности понимаются как ориентировочные действия, которые 
осуществляются путем использования существующих в культуре средств. Для дошкольников 
такие средства носят, прежде всего, образный характер. Это разного рода эталоны, схемы, 
модели, символы, в то же время - это могут быть словесно задаваемые правила и инструкции. 
 

Способности позволяют ребенку самостоятельно обобщать имеющийся у него эмпирический 
опыт, анализировать новую ситуацию, находить решения различных задач. Основной путь 
развития способностей - это постоянный переход от внешних действий с условными 
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заместителями (схемами, моделями, символами) к действиям в уме. Как правило, дети сначала 
выполняют новые для них действия вместе с взрослыми, затем с другими детьми и, наконец, 
самостоятельно. Условно, в зависимости от задачи, возникающей у человека по отношению к 
окружающей действительности, способности можно разделить на три вида: познавательные,  
коммуникативные и регуляторные. 
 
 

 

1.2. Характеристики особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями 
речи 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети  
с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство 
сочетается с различными особенностями психической деятельности.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 
всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, 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.). Очень часто общее недоразвитие 
речи сопровождается медицинскими диагнозами органических речевых нарушений: моторная 

алалия и дизартрия.  
Коррекционно-педагогическая работа в МА ДОУ Голышмановский ЦРР - детский сад № 4 
«Ёлочка», реализуется с детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет) со следующими 
речевыми нарушениями: развернутая речь с элементами недоразвития, которые выявляются во 
всей речевой (языковой) системе – словаре, грамматическом строе, связной речи и 
звукопроизношении (ОНР, III уровень речевого развития).  

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 
Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 
употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник - 
героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по 
значению (поить - кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому 

признаку. Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 
непосредственно воспринимаемые признаки предметов - величину, цвет, форму, некоторые 
свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только 
для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. 
Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения 
пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные 
отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используются 
предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства 
предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут 
опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных 
отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений 
даже простых предлогов.  

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 
употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 
глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети 
допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 
Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 
заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло - диван, вязать - 
плести) или близкими по звуковому составу (смола - зола). Иногда, для того чтобы назвать 
предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям.  

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 
допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 
глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 
 

12 



пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 
нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 
существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 
существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 
женского рода (зеркало - зеркалы, копыто - копыта); склонение имен существительных 
среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 
окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет 
мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет 
плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); не различение вида глаголов (сели, 
пока не перестал дождь - вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении 

(пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и прилагательных, 
особенно среднего рода (небо синяя), реже – неправильное согласование существительных 
иглаголов (мальчик рисуют). Словообразование у детей сформировано недостаточно. 
Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 
словоизменением (снег - снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный 
способы словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник - 
садник). Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 
подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] - [Л]), к слову свисток - цветы 
(смешение [С] - [Ц]).  

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 
затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении 
предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во 
фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная 
связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-
следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.).  

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 
звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях 
при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер 
отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 
перестановки звуков, слогов (колбаса - кобалса). Подобные нарушения проявляются главным 
образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 
Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание 
отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 
недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, 
связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 
прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 
выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные 
отношения.  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 
всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.). 
 

 

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста 

с общим недоразвитием речи 5- 6 лет 

 

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества 
(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 
поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный 
нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане).  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя 
настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем. Эти представления пока существуют как образы реальных людей 
или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду такой, как 

принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. 
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В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей 

становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или 

иного ребенка в игре («с ним интересно играть» и т.п.) или его положительными качествами 

(«она хорошая», «он не дерется» и пр.).  
В 5-6 лет у ребенка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому 

после 6 лет воспитательные воздействия на формирование ее отдельных сторон уже гораздо 

менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций). Дети оценивают свои поступки в соответствии с 

гендерной принадлежностью, прогнозируют возможные варианты разрешения различных 

ситуаций общения с детьми своего и противоположного пола, осознают необходимость и 

целесообразность выполнения правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола, 

замечают проявления женских и мужских качеств в поведении окружающих взрослых, 

ориентируются на социально одобряемые образцы женских и мужских проявлений людей, 

литературных героев и с удовольствием принимают роли достойных мужчин и женщин в 

игровой, театрализованной и др. видах деятельности.  
Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в игровом 

взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 
правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга - указывают, как должен 

вести себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети 
объясняют партнеру свои Действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом которых является 

недоразвитие речи, пользуются предложениями простой конструкции, состоящими из двух-трех, 

редко четырех слов. Словарный запас отстает от возрастной нормы. Отмечаются ограниченные 

возможности использования детьми не только предметного словаря, но и словаря действий, 

признаков. Они не знают названий цвета, формы, размера многих предметов и т.д. Нередко дети 

заменяют слова другими, близкими по смыслу. Навыками словообразования они практически не 

владеют.  
Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и нормальным интеллектом 

представляет собой специфическое проявление речевой аномалии, при которой нарушены или 

отстает от нормы формирование основных компонентов речевой системы: лексики, грамматики, 

фонетики. При этом типичными являются отклонения в смысловой и произносительной 

сторонах речи. Речевая недостаточность у дошкольников может варьировать от полного 

отсутствия у них общеупотребительной речи до наличия развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. В 

соответствии с этим принято 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 весьма различна.  
При воспроизведении контура слов нарушается слоговая структура, звуконаполняемость: 

наблюдаются перестановки слогов, звуков, замена и уподобление слогов, выпадение звуков в 
позиции стечения согласных.  

Специальное обследование позволяет обнаружить у детей недостаточность 
фонематического слуха, а также их неподготовленность к овладению звуковым анализом и 
синтезом.  

III уровень речевого развития детей характеризуется наличием развернутой фразовой 
речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Дети 

могут более свободно общаться с окружающими, но продолжают нуждаться в помощи 
родителей (воспитателей), вносящих в их речь соответствующие пояснения, т.к. самостоятельное 

общение является для них затрудненным.  
Звуки, которые дети умеют правильно произносить изолированно, в самостоятельной 

речи звучат недостаточно четко. 
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Фонетическое недоразвитие у описываемой категории детей проявляется, в основном, в 
не сформированности процессов дифференциации звуков, отличающихся тонкими 
акустикоартикуляционными признаками, но иногда дети не различают более контрастные звуки.  

Это задерживает овладение детьми звуковым анализом и синтезом. Недоразвитие 
фонематического восприятия при выполнении элементарных действий звукового анализа 

проявляется в том, что дети смешивают заданные звуки с близкими им по звучанию. При более 
сложных формах звукового анализа у этих детей оно проявляется в смешении заданных звуков с 

другими, менее сходными. Уровень фонематического восприятия детей находится в 
определенной зависимости от выраженности лексико-грамматического недоразвития речи.  

Диагностическим показателем речи детей описываемого уровня является нарушение 
слоговой структуры, которая по-разному видоизменяет слоговой состав слов.  

Отмечаются ошибки в передаче слоговой структуры слов. Правильно повторяя вслед за 
логопедом 3-4 сложных слова, дети нередко в самостоятельной речи их искажают, сокращая 
обычно количество слогов. Множество ошибок наблюдается при передаче звуконаполняемости 
слов: перестановки и замены звуков и слогов, сокращение при стечении согласных в слове.  

Типичными для детей являются персеверации слогов, антиципации; добавление лишних 
звуков и слогов. Характер ошибок слогового состава обусловлен состоянием сенсорных 
(фонематических) или моторных (артикуляционных) возможностей ребенка.  

Преобладание ошибок, выражающихся в перестановке или добавлении слогов, 

свидетельствует о первичном недоразвитии слухового восприятия ребенка. У детей этой 
категории уподобление слогов и сокращение стечений согласных встречаются редко и имеют 

изменчивый характер.  
Ошибки типа сокращения числа слогов, уподобление слогов друг другу, сокращение 

стечение согласных указывают на преимущественное нарушение артикуляционной сферы и 
носят более стабильный характер.  

На этом уровне фразовая речь детей приближается к низкой возрастной норме. Их 
бытовой словарь в количественном отношении значительно беднее, чем у сверстников с 
нормальной речью.  

Это лучше всего проявляется при изучении активного словаря. Дети не могут назвать по 
картинкам целый ряд доступных своему возрасте слогов, хотя имеют их в пассивном запасе. В то 
же время отмечается и недостаточное развитие пассивного словаря.  

Преобладающим типом лексических ошибок становится неправильное употребление слов  
в речевом контексте. Не зная наименований частей предметов, дети заменяют их названием 

самого предмета, название действий заменяют словами, близкими по ситуации и внешним 
признакам. Нередко, правильно показывая на картинках заданные действия, в самостоятельной 

речи дети смешивают их.  
Из ряда предложенных действий дети не понимают и не могут показать такие действия, 

как вышивать, штопать, распарывать, переливать, перелетать, подпрыгивать, кувыркаться; 

нередко они не знают названия цветов (оранжевый, серый, голубой).  
Плохо дети различают и форму предметов: круглый, овальный, квадратный, треугольный. 

Анализ словарного запаса детей позволяет выявить своеобразный характер их лексических 
ошибок. Например, происходит замена наименования части предмета названием всего предмета  
в целом. Название предмета заменяется названием действия, характеризующего его название.  

В словаре детей мало обобщающих понятий, в основном это игрушки, посуда, одежда, 
цветы. Антонимы не используются, мало синонимов. Это обуславливает частые случаи 
нарушения лексической сочетаемости.  

Недостаточная ориентировка в звуковой форме слова отрицательно влияет на усвоение 
морфологической системы родного языка.  

Затрудняются дети в образовании существительных с помощью уменьшительно-
ласкательных суффиксов некоторых прилагательных.  

Много ошибок допускают дети при употреблении приставочных глаголов. Ограниченный 
лексический запас, многократное использование одинаково звучащихслов с различными 
значениями делают речь детей бедной и стереотипной.  

В картине аграмматизма выявляются довольно стойкие ошибки при согласовании 
прилагательного с существительным в роде и падеже; смешении родовой принадлежности 
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существительных; ошибки в согласовании числительного с существительными всех 3 родов. 
Характерны также ошибки в употреблении предлогов: их опускание, замена, недоговаривание. 

Выявляется также импрессивный аграмматизм, который проявляется в недостаточном 
понимании изменения значения слов, выраженных при помощи изменения приставки, суффикса 

и Т.д.  
Отмеченные недостатки в употреблении лексики, грамматики, звукопроизношения с 

наибольшей отчетливостью проявляются в различных формах монологической речи (пересказ, 
составление рассказа по 1. или целой серии картин, подготовка рассказа-описания). Правильно 
понимая логическую взаимосвязь событий, дети ограничиваются лишь перечислением действий.  

При пересказе дети ошибаются в передаче логической последовательности событий, 
пропускают отдельные звенья, «теряют» действующих лиц. Рассказ-описание малодоступен для 
детей, которые обычно ограничиваются перечислением отдельных предметов и их частей. Часть 
детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы.  

Таким образом, экспрессивная речь детей, со всеми указанными особенностями, может 
служить средством общения в лишь особых условиях, требующих постоянной помощи и 

побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных 
суждений и т.п.  

Вне специального внимания к их речи дети малоактивны, в редких случаях являются 
инициаторами общения, не общаются со сверстниками, не обращаются с вопросами к взрослым, 
не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обуславливает недостаточную 
коммуникативную направленность их речи.  

Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим строем родного 
языка тормозят процесс развития связной речи. И прежде всего своевременный переход от 

диалогической формы к контекстной.  
В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи речи с 

другими сторонами психического развития необходимо проанализировать и те особенности, 

которые накладывает неполноценная речевая деятельность на формирование сенсорной, 
интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы.  

Незрелость эмоционально-волевой сферы у этих детей сочетается с низкой умственной 

работоспособностью, эмоциональной лабильностью, иногда - двигательной расторможенностью, 
повышенной аффективной возбудимостью, нередко с чертами дурашливости и преобладанием 

повышенного фона настроения по типу эйфории.  
Для некоторых из них, напротив, характерны повышенная заторможенность, 

неуверенность, медлительность, несамостоятельность. Эти дети обычно вялы и безынициативны, 
бездеятельны. Их деятельность носит непродуктивный характер.  

Для детей с ОНР характерен низкий уровень развития основных свойств внимания. У ряда 
детей отмечается недостаточная его устойчивость, ограниченные возможности распределения, 
переключения внимания.  

Речевая недостаточность сказывается и на развитие памяти. При относительно сохранной 

смысловой, логической у таких детей заметно снижены вербальная память и продуктивность 

запоминания по сравнению с нормально говорящими детьми. Дети часто забывают сложные 

инструкции (трех-четырех ступенчатые), опускают некоторые их элементы, изменяют 

последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании 

предметов, картинок.  
Как правило, дети выполняют задания частично, не придерживаясь точной инструкции. 

Подобные явления характерны для основной категории описываемых детей.  
У ряда детей отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности.  
Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами их психического развития 

обусловливает некоторые специфические особенности их мышления. Обладая в целом 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их 

возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образного мышления, без специального 

обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих детей характерна 

ригидность мышления.  
Многие дети этой группы отличаются общей моторной неловкостью, они с трудом 

переключаются с одного вида движений на другой. Автоматизированное выполнение тех или  
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иных двигательных заданий и воспроизведение даже простых ритмов оказывают невозможными. 

Для многих их них характерно нарушение общего и орального праксиса. Детям с недоразвитием 

речи, наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным развитием локомоторных 

функций, присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Этот факт 

подтверждается анализом анамнестических сведений. У значительной части детей двигательная 

недостаточность выражается в виде плохой координации сложных движений, неуверенности в 

воспроизведении точно дозированных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. 

Наибольшие трудности представляют для детей выполнение движений по словесной инструкции  
и особенно серии двигательных актов. Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в 

точном воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным параметрам, 

нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части. Например, 

детям трудны движения перекатывания мяча с руки на руку, передачи его небольшого 

расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, прыжки на правой и левой ноге, 

ритмические движения под музыку. Типичным является и недостаточный самоконтроль при 

выполнении задания.  
У детей с ТНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики пальцев рук. 

Это проявляется в недостаточной координации пальцев рук (при расстегивании и застегивании 
пуговиц, завязывании и развязывании шнурков, лент и т.д.).  

Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с 

дизартрией. Однако, нередки случаи, когда указанные трудности характерны и для детей с 
другими патологическими формами аномалий. 

 

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста  
с общим недоразвитием речи 6-7 лет  

В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. Дети способны давать определения некоторым моральным 

понятиям («добрый человек – это такой, который, всем помогает и хорошо относится, 

защищает слабых») и достаточно тонко их различать, например, очень хорошо различают 

положительную окрашенность слова «экономный» и отрицательную – слова «жадный». 

Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо». С развитием морально-нравственных представлений напрямую 

связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, «хорошо», и смущение, неловкость, 

когда нарушает правила, поступает «плохо». Общая самооценка детей представляет собой 

глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, которое формируется 

под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции 

глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержаны и 
избирательны в эмоциональных проявлениях. Поведение дошкольника становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.  
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка с взрослым. По-

прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве взрослого, 
ребенок при этом стремится как можно больше узнать о нем, причем круг его интересов 

выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия. Для него чрезвычайно важно 
делать все правильно и быть хорошим в глазах взрослого.  

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 
становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими 
впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают о том, где были, что видели и т.п., то 
есть участвуют в ситуациях ≪чистогообщения≫, несвязанных сосуществлением других видов деятельности.  
При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам 
друзей.  

В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей 
гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 
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различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные 

реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К семи годам 

испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей гендерной 

принадлежности, аргументировано обосновывают ее преимущества. Начинают осознанно 

выполнять правила поведения, соответствующие роли в быту, общественных местах, в 

общении и т.д., владеют различными способами действий и видами деятельности, 

доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные для определенной 

культуры особенности поведения мужчин и женщин. Мальчики хотят пойти в школу и стать 

учениками: их привлекает новый социальный статус практически взрослого человека. Девочки 

хотят идти в школу с одобрения семьи и взрослых и появляются желание продемонстрировать 

свои достижения.  
В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события - 

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать во 

взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную 

роли (например, медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в свою очередь 

выполняют ее указания).  
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и 

ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. В 

силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств 

дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает необдуманные 

физические действия.  
В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не только может различать основные цвета 
спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и темно-красный), так и по 

цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы  
- ребенок успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг 

и т.п.), так и их разновидности, например, овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не 

считая при этом углы и т.п. К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Вместе с тем возможности детей сознательно управлять своим вниманием ограничены. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для 

него. В практике сочетание речевого недоразвития с рядом неврологических и 

психопатологических синдромов встречается намного чаще. Проявляется синдром в 

нарушении умственной работоспособности, произвольной деятельности и поведения детей. 

Для таких дошкольников характерны быстрая утомляемость, повышенная возбудимость, 

раздражительность, двигательная расторможенность. 
 
 

 

Детям с ограниченными возможностями здоровья с тяжелыми нарушениями речи 

свойственна нервно-психическая истощаемость и эмоциональная неустойчивость, нарушены 

активное внимание, память и восприятие учебного материала. В одних случаях нарушения 

сочетаются с повышенной возбудимостью и двигательным беспокойством, в других – с 

преобладанием вялости, пассивности, заторможенности. Встречаются дети, которые имеют 

следующие особенности: выраженный негативизм (противодействие просьбам и инструкциям 

всех окружающих или конкретных лиц); агрессивность, драчливость, конфликтность; 

повышенную впечатлительность, нередко сопровождаемое навязчивыми страхами; чувство 

угнетенности, состояние дискомфорта.  
В подготовке детей к школе существенная роль принадлежит высшим психическим 

функциям, тесто связанным с речевой деятельностью. Это внимание, память и словесное - 
логическое мышление. 
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В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, дошкольники подготовительной группы  
в состоянии удержать и воспроизвести ряд из 5-6 слов, повторить названия 5-7 картинок. 

Столько же предметов разложить в исходном порядке и т.п. Эти дети запоминают с первого 

раза и повторяют четко ритмизованные двустишия, короткие рассказики, скороговорки. У 

необученных детей, даже при относительно сохранной зрительной памяти, речевая память 

заметно отстает от нормы. По-видимому, на это влияет недоразвитие процессов внимания, 

слухового и фонематического восприятия. Кроме того, как показывает практика, в начале 

обучения у детей заметно снижено чувство рифмы и ритма, что отрицательно сказывается на 

запоминании стихов. Несмотря на возросшие возможности детей 6-7 лет целенаправленно 

запоминать информацию с использованием различных средств и способов, непроизвольное 

запоминание остается наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек 

отличает больший объем и устойчивость памяти.  
В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, снижение показателей 

словесно-логического мышления у части детей носит вторичный характер. Задания, 

сопряженные с рассуждениями, умозаключениями и опосредованными выводами, вызывают у 

дошкольников серьезные затруднения. В то же время, совершенствование словесно-

логического мышления положительно влияет на речевое развитие, которое невозможно без 

анализа, синтеза, сравнения. Обобщения - то есть основных операций мышления.  
У детей 7 года жизни отмечается в целом возросший уровень речевых навыков. Однако 

их речь в полном объеме не соответствует норме. Различный уровень речевых средств 

позволяет разделить всех детей на две неоднородные группы. Первую группу составляет 70 - 

80 % детей, которые достаточно свободно овладели фразовой речью. Они адекватно отвечают 

на вопросы, могут без помощи логопеда составить не сложный рассказ по картинке, 

пересказать простой текст, рассказать о хорошо известных, интересных событиях, т.е. 

построить все рассказываемые в пределах близкой им теме. Анализ их речевой продукции 

позволяет говорить о том, что объем обиходного словаря приближается к невысокой норме, 

отмечается тенденция роста количества слов, появления однородных членов входящих в 

структуру распространенного предложения. Стремление детей пользоваться разными типам 

предложений является показателем возросшей речевой активности, а также желанием в своих 

высказываниях отразить более сложные связи и отношения объективной деятельности. На 

данном этапе речевого развития произносительная стона речи в значительной степени 

сформирована. Дети пользуются достаточно свободно словами разной слоговой структуры и 

звуконаполняемости. Ошибки в смешении и замене, пропуска звуков, перестановке, 

употреблении слогов, встречаются, как правило, при выполнении специально подобранных 

усложненных заданий. Дети достаточно уверенно справляются с выделением заданного звука  
в ряду звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают навыком 
звукового анализа и синтеза прямого слога и односложных слов.  

На фоне развернутой речи отмечаются отдельные отклонения в развитии каждого из 

компонентов речевой системы. В речи детей присутствуют элементы ситуативности, 

затруднения в использовании вариантов сложных предложений, особенно заметные при 

составлении рассказов по картине и в спонтанных высказываниях. Простые предложения в 

самостоятельных рассказах этих детей нередко состоят из подлежащего, сказуемого, 

дополнения, связано с недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных, наречий, 

причастий, деепричастий. Зачастую у детей наблюдаются однообразие и неточность в 

употреблении слов, содержащих обобщения, оттенки значений, названия явлений природы, а 

также абстрактные понятия.  
Структура сложносочиненных предложений в ряде случаев отзывается упрощенной. 

Имеются случаи пропуска членов предложения, особенно подлежащих, редко встречаются 

раздели разделительные и противительные союзы. Не полностью усвоены 

сложноподчиненные союзы, почти нет условных, уступительных, определительных 

придаточных предложений. Понимая зависимость между отдельными событиями, дети не 

всегда правильно используют форму сложноподчиненного предложения. В процессе 

изложения практического материала не всегда вскрывается причинная зависимость.  
Ограниченность речевых средств наиболее ярко проявляется при выполнении заданий, 

связанных со словоизменением и словообразованием. Анализ речевой деятельности детей 
позволяет считать, что словарный запас недостаточно точен по способу употребления. В нем  
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наблюдаются, в основном, слова, обозначающие конкретные предметы и действия, мало слов, 
обозначающих отвлеченные обобщенные понятия. Это приводит к тому, что лексический 

запас характеризовался стереотипностью, частым употреблением одних и тех же слов. 
Большие трудности дети испытывают при подборе синонимов, однокоренных слов. Метафоры  
и сравнения, слова с переносным значением часто совсем не доступны для их понимания. 
Наиболее характерными лексическими ошибками являются замены названий слов 

сочетаниями или предложениями, другими словами, близкими по ситуации, по своему 

назначению и др. Значительные трудности испытывают дети при самостоятельном 
образовании слов.  

У детей с ТНР на втором году обучения остаются ошибки в употреблении форм 
множественного числа с использованием непродуктивных окончаний. Характерно смешение 
форм склонения, особенно много трудностей при овладении предложными конструкциями.  

В активной речи правильно употребляются лишь простые и хорошо отработанные ранее 
предлоги (в, на, под).  

Ограниченность речевого общения, отставание в развитии познавательной 

деятельности не позволяют детям самостоятельно овладеть более сложными предлогами (из-

под, из-за, между, над). Отсюда появляются ошибки на замену и смешение предлогов. Данные 

обследования свидетельствуют, что дети в простых сочетаниях правильно согласуют 

прилагательные с существительными. Однако, при усложненных заданиях нередко 

появляются ошибки. Это связано с недостаточной дифференциацией форм слова.  
Вторую группу образуют дети (20-30%) с более ограниченным речевым опытом и 

несовершенными языковыми средствами. Уровень автоматизированности речевых навыков у 

них ниже, чем у детей первой группы. Так при составлении рассказов по картинке, пересказе 

требуются словесные и изобразительные подсказки. В процессе рассказа появляются 

длительные паузы между синтагмами или короткими фразами. Уровень самостоятельности 

при свободных высказываниях недостаточен, такие дети периодически нуждаются в 

смысловых опорах, помощи взрослого, нередко их рассказы фрагментарный характер. 

Отмечаются нарушения модели предложений: инверсии, пропуск главного или 

второстепенного члена предложения: опускаются, заменяются, неправильно употребляются 

союзы и сложные слова.  
Количественный диапазон употребляемых в предложениях слов невелик. Большие 

трудности дети испытывают в программировании своих высказываний. Словарный запас этих 

детей ниже, чем у детей первой группы, как по количественным, так и качественным 

показателям. Недостаточно усваивают дети, обобщающие слова. Они нередко заменяют 

родовые понятия видовыми: деревья - елочки, головные уборы - шапка; вместо малознакомых 

слов употребляют словосочетания: дупло - белка тут живет; грядка - огурчики тут растут; кран 

- здесь руки моют, водичка льется. Таким образом, несмотря на значительное продвижение в 

речевом развитии детей, обнаруживаются заметные различия, определяющие специфику 

индивидуального подхода, вариативность логопедических приемов и различных прогнозов в 

отношении дальнейшего обучения в школе.  
К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Его интерес к процессу чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-7 лет 

он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о человеке и 

окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия с взрослым он активно участвует в 

многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребенок 

знаком и ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и художественной литературы. 

Многие дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбирать книгу по вкусу 

из числа предложенных. Достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с 

использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: придумывают 

концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под 

руководством взрослого инсценируют отрывки из прочитанных и понравившихся 

произведений, примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение 

персонажей. Знают наизусть много произведений, читают их выразительно, стараясь 

подражать интонации взрослого или следовать его советам по прочтению. Дети способны 

сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого 

неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными  
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героями произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в 
любимых персонажей, дети могут переносить отдельные элементы их поведения в свои 
отношения со сверстниками.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 
самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 
умениями. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о 

видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 
композиторов и исполнителей).  

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование 

средстввыразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной 

деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. В продуктивной деятельности дети знают, 

что они хотят изобразить и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая 

препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся 

похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. В рисовании дети 

могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по 

«сырому» и «сухому»), использовать способы различного наложения цветового пятна, а цвет 

как средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в 

рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного украшения.  
В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также 

передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки 
(пластический, конструктивный, комбинированный).  

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги 

сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных 

оттенков. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных направлениях делать 

игрушки. Из природного материала создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений.  
Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 

овладение композицией с учетом пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и 
собственным замыслом. Проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться 

между собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна. 
 

 

1.3. Планируемые результаты 
 

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.  
Целевые ориентиры адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи базируются на федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования. 
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Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения адаптированной основной образовательной программы в виде 

целевых ориентиров.  
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.  
Настоящие требования являются ориентирами для:  

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников;  
б) изучения характеристик образования детей с ТНР в возрасте от 5 до 7 лет;  
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 
дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 
Федерации.  
При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей.  

С целью отслеживания динамики коррекции речевых нарушений программой 

предусмотрен промежуточный (сентябрь) и итоговый контроль (май) в форме диагностического 

обследования речи воспитанников. Диагностическое обследование проводит учитель-логопед по 

методике Е.А. Стребелевой в форме индивидуального обследования с использованием 

специально подобранных игр и игровых заданий с подробной фиксацией результатов 

обследования в речевых картах воспитанников. Результаты мониторинга находят отражение как  
в речевых картах детей, так и в ежегодном отчете учителя-логопеда при анализе эффективности 
коррекционной работы.  
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. 
 

 

1.3.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста Целевые ориентиры освоения Программы 

детьми старшего дошкольного возраста с ТНР (5-6 лет) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок:  
 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 (сдерживает агрессивные реакции, справедливо 
распределяет роли, помогает друзьям и т.п.); 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 
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 использует  в  играх знания,  полученные  в  ходе  экскурсий,  наблюдений,  знакомства  с

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

 историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

 тематически близкие знакомой игре;  

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого.
 

Познавательное развитие 

Ребенок:  

 обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

 отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;  

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

 словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;  

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и  
индивидуальному заданию);
 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на

 основе проведенного анализа; 

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок,

 сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 
 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и

 практического экспериментирования; 

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 

 моделирует  различные  действия,  направленные  на воспроизведение  величины,  формы 
предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-
символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

 зрительного обследования предметов и их моделей; 
 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 
десяти, знает цифры 0, 1 - 9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, 
среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов;
решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

 счетного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры);  

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 

 сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

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

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, 

называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с  
использованием частицы не;  

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей  конструктора);


 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, 
схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей).


Речевое развитие 

Ребенок:

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);

  правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;
 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

 предметного, социального и игрового опыта детей;  

 использует  обобщающие  слова,  устанавливает  и  выражает  в  речи  антонимические  и 

 синонимические отношения; 

 объясняет значения знакомых многозначных слов; 
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 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам,

картинам, фотографиям), содержание которых от-ражает эмоциональный, игровой,  трудовой, 
познавательный опыт детей; 

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты,

сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса,  интонация) средства 
выразительности речи;  
 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы 

по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы,

 наглядные опоры;  

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

 составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой.


Художественно-эстетическое 
развитие Ребенок:

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 
деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, 
фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки,

 различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

 владеет  разными  способами вырезания (из бумаги,  сложенной гармошкой,  сложенной

 вдвое и т.п.);  

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

 понимает  доступные  произведения  искусства  (картины,  иллюстрации  к  сказкам  и
рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская 

 игрушка); 

 умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему 
в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, 
получившегося продукта деятельности; 

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание

 произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 
 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к  музыкальным 
инструментам;
 имеет элементарные представления о видах искусства;

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;

 сопереживает персонажам художественных произведений.
Физическое развитие 
Ребенок: 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых;  

выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные  движения; 

 выполняет разные виды бега;

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

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе  спортивных 
упражнений;
 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;
 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
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Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного возраста с ТНР (6-

7 лет) 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми 7-го года жизни 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

 адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, употребляет в речи

 яркие слова и выражения, использует эпитеты, сравнения;  

 активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической речью и 

 конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми;  

 способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости от 

 ситуации;  

 откликается  на  эмоции  близких людей  и  друзей,  понимает  эмоциональные  состояния

окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживает  персонажам 
сказок, историй, рассказов;  
 ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в природе, при взаимодействии с 

другими людьми преимущественно в соответствии с элементарными общепринятыми

 нормами и правилами, а не сиюминутными желаниями и потребностями; 

 может   оценить   свои   поступки   в   соответствии   с   первичными   ценностными

представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо», обращая внимание также
 

 на мотивы и намерения, а не только на последствия и результаты действий; 

 самостоятельно организует разные виды игр и вовлекает в них сверстников; 

 организует  со  сверстниками  игры-придумывания,  проходящие  целиком  в  вербальном

плане (сформированность внутреннего плана деятельности) себе и другому. 
Познавательное 

 
развитие   

 
 
Ребенок: 
 

 интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, мире предметов 
и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Активно участвует в «открытии» 

новых знаний; испытывает положительные эмоции при «открытии» новых знаний; знает 

различные средства получения информации, пытается их использовать;  
 способен  самостоятельно  действовать  (в  различных  видах  детской  деятельности,  в 

повседневной  жизни).  Стремится  самостоятельно  преодолевать  ситуации  затруднения 

 разными способами; 

 задает вопросы взрослому поискового характера; проявляет любознательность, интерес к

 экспериментированию и исследовательской деятельности; 
 

 может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения 
новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от

 ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем); 

 может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований (кри-териев),

 предъявляемых взрослым к поведению или к результатам деятельности; 

 проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия при решении познавательных задач;
 проявляет интерес к интеллектуальным играм как части досуга;  

 умеет применять простейшие приемы управления своим эмоциональным состоянием;  

 знает свое имя (полное и краткое), отчество, фамилию, пол, возраст, дату рождения,  адрес, номер 
телефона;
 знает имена членов семьи, может рассказать о составе семьи, родственных отношениях и

 взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; 
 

 имеет первичные представления об обществе, об нескольких народах, населяющих 
Россию и другие страны, имеющих разную культуру, разное устройство жизни и быта и

 говорящих на разных языках; 
 

 имеет представления о государстве и принадлежности к нему. Знает, в какой стране он 
живет, знает российскую государственную символику; может назвать другие страны;



 имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их взаимо-
зависимости, может привести отдельные примеры приспособления животных и растений 
к среде обитания, может объяснить, почему нужно охранять растения и животных, 
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проявляет к ним бережное отношение; понимает и может объяснить зависимость 
состояния окружающей среды от действий человека и от его личных действий, знает о 

 зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 
 

 ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов познания 
(сравнения, счета, измерения, упорядочивания) с целью решения практических, 
проблемных задач, переноса в новые условия.

 

Речевое развитие 

Ребенок: 
 

 активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической речью и 
конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, высказывает свою

 точку зрения в обсуждениях; 
 

 умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения, составлять сюжетные 
рассказы, в том числе из личного опыта, самостоятельно выбранную тему, составлять

 творческие рассказы; 

 имеет представление о предложении, может конструировать разнообразные предложения; 

 умеет проводить звуковой анализ слов, вычленять в словах или фразах определенные

 звуки, давать им характеристику; 

 понимает логику событий, причины и следствия поступков героев, мотивы их поведения,

 ориентируется в человеческих отношениях; 
 

 способен к словесному творчеству (придумывание рифмовки, истории, сказки), к 
прогнозированию возможных действий героев произведений, вариантам завершения 
сюжета; способен представлять в воображении образы героев, место действия; отражает 

литературный опыт в самостоятельной игровой и продуктивной деятельности.
 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 
 

 самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные сюжетные композиции 
различной тематики из близкого окружения, а также на основе представления о "далеком" 
(природа и культура на других континентах, путешествия, космос), прошлом и будущем

 человечества; 

 в творческих работах передает различными изобразительно-выразительными средствами

 свои личные впечатления об окружающем мире; 
 

 успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает разные 
художественные техники; умеет планировать работу и сотрудничать с детьми в процессе 

создания коллективной композиции; интересуется изобразительным и декоративно- прикладным 
искусством; 

 любит  музыку,  проявляет  устойчивый  интерес  к  различным  видам  музыкального 

творчества; любит петь, с удовольствием исполняет песни в свободной игровой  деятельности, сочетая 
пение, игру, движение; 

 музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и

 народной музыки, творчестве разных композиторов;  

 имеет  сформированную  потребность  к  игре  на  инструментах,  может  самостоятельно 

 организовать детей для совместной игры на инструментах;  

 любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо сформированное чувство ритма; 
исполняет сложные по координации музыкально-ритмические движения. Владеет 
различными элементами народных и современных танцев, исполняет композиции с 

различными атрибутами.
Физическое развитие 
Ребенок: 

 обнаруживает  достаточный  уровень  развития физических качеств  и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым  нормативам;  

 самостоятельно  выполняет  доступные  возрасту  гигиенические  процедуры,  соблюдает 

 элементарные правила здорового образа жизни;  
 самостоятельно организовывает подвижные игры (в разных вариантах);  
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 умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты, мягко приземляться прыгать в длину с места 
на расстояние не менее 120 см, с разбега - 150 см; прыгать через короткую и длинную

 скакалку;  

 умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и предметы на расстояние не 

 менее 10 м., владеть «школой мяча»;  

 имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях строения и функционирования 
организма человека, о важности соблюдения режима дня, о paциональном питании, о 
значении двигательной активности, о полезных и вредных привычках и др.); о поведении

 во время болезни; 
 

 владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и правильно 
умывается, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет уши, причесывается, правильно 
пользуется носовым платком, следит за своим внешним видом, самостоятельно одевается

и раздевается, следит за чистотой одежды и обуви и т.п.). Выполняет правила культуры  еды; 
 

 понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании выполняет эти  правила;


 имеет  представления о  способах обращения за  помощью  в опасных ситуациях,  знает

 номер телефона вызова экстренной помощи; 
 

 умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; оказывает 
элементарную помощь.

 
 

1.3.2. 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;  
– 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 
 

 

27 



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;  
– 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.). 

 

Планируемые результаты в части формируемой участниками 
образовательных отношений 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
 

Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация 
общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 
выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,  
проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 
пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок 
или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки 
звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование 
предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными 
способами словообразования; 
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•ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы разными 
способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает основные и 
оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы 
представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в 
пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета;  
у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей 
схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей 
суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное 
мышление; 
 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 
осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 
условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-
заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность; 
 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 
коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 
подражательность, творческое воображение; 
 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 
деятельности; 
 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам 
исопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; 
 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 
 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 
видахдеятельности; 
 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 
волевымусилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать 
им; 
 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 
 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 
и начального общего образования. 
 

1.3.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а 

также ФГОС дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии 
качества образования.  
Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных МБДОУ 
условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые,  
материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 
Организацией и др. 
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Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 
Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 
Программы.  
Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-не подлежат непосредственной оценке;  
-не  являются  непосредственным  основанием  оценки  как  итогового,  так  и  промежуточного 

уровня развития обучающихся с ТНР;  
-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с 

ТНР;  
-не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;  
-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
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;  
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  
– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.  
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 
деятельности по Программе:  
1)поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста с 
ТНР;  
2)учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР;  
3)ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования для детей 
дошкольного возраста с ТНР;  
4)обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 
организации и для педагогов Организации в соответствии:  
– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды,  
– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 
Российской Федерации;  
5)представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 
образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной организации, обеспечивая 
тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных 
условиях.  
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  
- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной организации; 
- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, 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 адаптированной программы дошкольного 

образования детей с ТНР;  
-задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самой Организации; -создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с ТНР. 

 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в Организации 
является оценка качества психолого-педагогических условий реализации адаптированной 

основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества образования на 
уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества  
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вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 
посредством экспертизы условий реализации Программы.  
Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 
основу для корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности Организации.  
Педагогический мониторинг и педагогическая диагностика 

 

Педагогический мониторинг предполагает отслеживание параметров деятельности, а 
также наблюдение за изменением состояния объекта мониторинга в специально созданных 
образовательных условиях. В целом мониторинг представляет собой специально разработанную 
целенаправленную, длительно и планомерно осуществляемую систему действий.  
Осуществление мониторинга позволяет реализовать следующие функции, раскрывающие 
характеристики образовательной деятельности:  

1. Изучение состояния образовательной системы для получения оперативной 
информации о ее специфике. Тем самым может быть обеспечена корректировка этой системы  
в направлении совершенствования.  

2. Своевременное выявление изменений в образовательной системе, а также факторов, 
которые их вызвали.  

3. Предупреждение негативных тенденций, рисков в образовательной деятельности. 

4. Прогнозирование процессов развития образовательной системы.  
5. Обеспечение полноты реализации и оценка эффективности методического 

обеспечения образовательной деятельности.  
6. Получение информации об эффективности педагогических воздействий.  
7. Оптимизация управления качеством образовательной деятельности.  

Этапы мониторинга:  
1. Определение цели, задач, предмета мониторинга, выделение мониторинговых 

показателей, являющихся критериями изменений состояния объекта, подлежащего диагностике.  
2. Сбор мониторинговых данных с помощью методов, адекватных цели и задачам 

мониторинга. На данном этапе выявляются условия реализации образовательных технологий, 
определяются способности, интересы и другие индивидуальные особенности детей в отношении  
к этим условиям, создается основа для рефлексии педагогом собственной профессионально-
педагогической деятельности.  

3. Анализ и обсуждение полученных данных, их интерпретация и описание.  
4. Принятие управленческих и методических решений по регуляции 

образовательной деятельности и развитию образовательной системы. 
 

Организация педагогической диагностики 
 

Главная цель педагогической диагностики - получить оперативные данные о текущем реальном 
состоянии и тенденциях изменения объекта диагностирования. Это не столько изучение детей, 
сколько раскрытие ресурсов образовательной деятельности и эффективности их использования в 
МА ДОУ Голышмановский ЦРР - детский сад № 4 «Ёлочка»,  

Задача педагогической диагностики: получить наиболее полную информацию об 
индивидуальных особенностях развития детей с ТНР, на основании которой могут быть 
разработаны рекомендации по совершенствованию образовательной, коррекционной 
деятельности.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут быть использованы 

исключительно для решения следующих образовательных задач: во-первых,  
индивидуализации образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); во-  
вторых, оптимизации работы с группой детей. 
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Функции педагогической диагностики:  
- диагностико-аналитическая: выявление причинно-следственных связей в образовательной 
деятельности между созданными образовательными условиями и эффективностью 
педагогического воздействия;  
- экспертно-оценочная: изучение уровня профессиональной компетентности педагога;  
- регулирующая: создание объективной основы для изменения условий образовательной 

деятельности, поиска ресурсов для удовлетворения индивидуальных образовательных 
потребностей детей;  
- пропедевтическая: исследование рисков, профилактика дидактогений.  

Предмет педагогической диагностики составляет индивидуальное развитие детей, 

характеризующееся такими личностными особенностями, которые определяют их 

индивидуальные потребности и ориентируют педагога на индивидуализацию образовательной 

деятельности с детьми. Эти особенности могут быть обусловлены биологически (темпом 

созревания нервной системы, соотношением процессов возбуждения и торможения, типом 

темперамента, задатками); спецификой социальной микросреды, прежде всего детско-

родительскими отношениями, индивидуальным опытом деятельности и общения ребенка, 

условиями его образования.  
Принципы педагогической диагностики:  

- принцип последовательности и преемственности, который проявляется в изучении ребенка на 
разных этапах его взросления, на основе чего создается представление о целостной картине его 
индивидуального развития в период получения дошкольного образования;  
- принцип доступности диагностических методик и процедур для применения образовательной 
деятельности без разрушения ее «естественной ткани взаимоотношений» педагога и ребенка;  
- принцип прогностичности, предполагающий получение данных, раскрывающих «зону 
ближайшего развития» ребенка.  

В качестве основного метода, наиболее органично вписывающегося в образовательную 
деятельность в условиях МА ДОУ Голышмановский ЦРР - детский сад № 4 «Ёлочка», является 

включенное наблюдение, которое может дополняться педагогом изучением продуктов 
деятельности детей, свободными беседами с детьми, анкетированием и интервьюированием 

родителей как экспертов в отношении особенностей их ребенка.  
Наблюдение осуществляется педагогом ежедневно во всех образовательных ситуациях, 

попутно с выполнением иных профессиональных функций. Подобное наблюдение за ребенком 

педагог осуществляет в естественно возникающих образовательных ситуациях: в группе, на 
прогулке, во время прихода в детский сад и ухода из него. Обязательным условием успешного 

проведения педагогической диагностики является отсутствие противопоставления 

повседневного педагогического общения с ребенком и диагностического общения.  
Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год: в начале года и в конце. На 

основании полученных результатов в начале учебного года педагоги проектируют 

образовательную деятельность с детьми каждой возрастной группы, а также планируют 

индивидуальную работу по образовательным областям с теми детьми, которые требуют особой 

педагогической поддержки. В середине учебного года педагогическая диагностика проводится 

только с детьми «групп риска». В конце учебного года организуется итоговая диагностика. 

Проводится сравнительный анализ результатов на начало и конец учебного года, показывающий 

эффективность педагогических воздействий. Данные обсуждаются и интерпретируются, 

выявляются причины недостатков, определяются ресурсы и пути их минимизации. Таким 

образом, определяется основа для конструирования образовательного процесса на новый 

учебный год, а также для организации методической работы с педагогами.  
Процедура педагогической диагностики  

Педагоги совместно со старшим воспитателем и педагогом-психологом изучают показатели 
уровней эффективности педагогических воздействий по образовательным областям и 
направлениям их реализации. Данные показатели позволят составить педагогу схемы 

наблюдения за детьми.  
Педагоги, работающие в данной возрастной группе, коллегиально, под руководством старшего 

воспитателя, соотносят свои наблюдения и определяют уровень эффективности педагогических 
воздействий по образовательным областям в отношении каждого ребенка. Уровни определяются  
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на основе соотнесения данных наблюдений с показателями уровней: высокого, среднего, низкого  
и низшего. Если не все критерии совпадают, то выделяют промежуточные уровни: 

низкий/низкий, низкий/средний, средний/высокий. Каждый последующий уровень определяет 
для ребенка «зону ближайшего развития». Составляют индивидуальные профили эффективности 

педагогических воздействий для каждого ребенка. Данные по группе детей систематизируют и 
отражают в таблицах.  

Разрабатываются рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности в 
направлении ее индивидуализации как с конкретными детьми, так и с группой детей.  

Система мониторинга достижения детьми целевых ориентиров, промежуточного  
мониторинга  

Система мониторинга достижения детьми целевых ориентиров Программы (далее – система 
мониторинга) обеспечивает комплексный подход к оценке достижения целевого ориентира на 
этапе завершения дошкольного образования.  

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества 
ребенка путем наблюдений, бесед и иных методов измерения результативности детей.  

При построении системы мониторинга предполагается:  
- сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко 

формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов, обеспечивающих 

объективность и точность получаемых данных;  
- использование только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый 

объем информации в оптимальные сроки.  
Периодичность проведения мониторинга достижения целевого ориентира детьми на этапе 

завершения дошкольного образования (7 лет) проводится 1 раз (3 квартал учебного года).  
Периодичность мониторинга обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, 

сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает ход 
образовательного процесса. 

 

Промежуточный мониторинг по усвоению содержания Программы проводится 

своспитанниками старшей группы комбинированной направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (с 5 до 6 лет) 2 раза в год (сентябрь и май), регламентированного в 
содержании психолого-педагогической работы по образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», «Физическое развитие» и игровой деятельности.  
Результаты промежуточного мониторинга также используются для решения образовательных 
задач, направленных на индивидуализацию образования (в том числе поддержки ребенка), 
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития и оптимизацию работы в данных группах детей.  

В МА ДОУ Голышмановский ЦРР - детский сад № 4 «Ёлочка», осуществляется 
диагностика по следующим направлениям:  
Педагогическая диагностика 
1. уровень овладение ребенком программным материалом;  
2. выявление затруднений у ребенка и установление их причин. 
 

Психологическая диагностика 

1. интеллектуальные и личностные особенности, их динамика;  
2. уровень тревожности. 

Медицинская диагностика: показатели физического здоровья воспитанников. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

33 



Методы выявления возможных достижений детей на этапе завершения дошкольного 

образования 
 

Целевые ориентиры  Направление Название диагностических Метод Ответственный 
 

на этапе завершения  развития   методик    
 

 

дошкольного 
          

 

            
 

образования (7 лет)           
 

         
 

Ребенок  овладевает Познавательное, Афонькина Ю.А.   Наблюдение, Воспитатель, 
 

основными  культурными речевое, «Педагогический мониторинг беседа педагог- 
 

способами  деятельности, социально- в новом контексте  психолог 
 

проявляет инициативу и коммуникативное, образовательной     
 

самостоятельность  в физическое деятельности.  Изучение   
 

разных   видах развитие, индивидуального  развития   
 

деятельности - игре, игровая детей»        
 

общении, познавательно- деятельность (старшая - подготовительная   
 

исследовательской    группа),        
 

деятельности,     Методика «Изучение игровой   
 

конструировании   и др.;  деятельности»      
 

способен выбирать себе  (модифицированный  вариант   
 

род занятий, участников  методики Р.Р. Калининой),   
 

по   совместной  Методика  педагогического   
 

деятельности     обследования   ребенка   
 

       Степень социальной зрелости   
 

       С.А. Банков.      
 

       Диагностика  эмоционально-   
 

       волевой  сферы ДДЧ Темпл   
 

       Дорхи,        
 

       Ален «Выбери нужное лицо»   
 

       (диагностика  тревожности),   
 

       цветовой  тес Люшера,   
 

       опросник       
 

       Ю.В. Александровой;    
 

       Психолого-педагогическая   
 

       диагностика развития детей   
 

       раннего  и  дошкольного   
 

       возраста Е.А. Стребелева   
 

Ребенок  обладает Социально- Афонькина Ю.А.   Наблюдение, Воспитатель, 
 

установкой     коммуникативное «Педагогический мониторинг беседа, опрос педагог- 
 

положительного   развитие; в новом контексте  психолог 
 

отношения к миру, к  игровая образовательной     
 

разным видам труда, деятельность деятельности.  Изучение   
 

другим людям и самому  индивидуального  развития   
 

себе, обладает  чувством  детей»        
 

собственного     (старшая - подготовительная   
 

достоинства; активно  группа),        
 

взаимодействует  со  Методика «Изучение игровой   
 

сверстниками   и  деятельности»      
 

взрослыми,  участвует в  (модифицированный  вариант   
 

совместных   играх.  методики Р.Р. Калининой),   
 

Способен  договариваться,   Методика  педагогического   
 

учитывать  интересы и  обследования ребенка.    
 

чувства   других,  Степень  социальной  зрелости   
 

сопереживать  неудачам  и   С.А. Банков.      
 

радоваться  успехам  Диагностика  эмоционально-   
 

других,  адекватно  волевой сферы ДДЧ    
 

проявляет свои чувства, в   Темпл Дорхи,      
 

том числе чувство веры в   Ален  «Выбери  нужное  лицо»   
 

себя, старается разрешать  (диагностика  тревожности),   
 

конфликты.      цветовой  тес  Люшера,   
 

       опросник Ю.В. Александровой   
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Целевые ориентиры   Направление Название диагностических Метод Ответственный 
 

на этапе завершения  развития  методик     
 

дошкольного 
           

 

            
 

образования (7 лет)             
 

            
 

Ребенок   обладает Игровая Афонькина Ю.А.    Наблюдение, Воспитатель, 
 

развитым  воображением, деятельность, «Педагогический мониторинг беседа  
 

которое  реализуется в художественно- в новом контексте   
 

разных    видах эстетическое образовательной      
 

деятельности,  и прежде развитие деятельности.   Изучение   
 

всего  в  игре;  ребенок    индивидуального  развития   
 

владеет разными формами   детей»         
 

и видами игры, различает   (старшая - подготовительная   
 

условную  и реальную  группа)         
 

ситуации,    умеет           
 

подчиняться   разным           
 

правилам  и социальным           
 

нормам                
 

Ребенок   достаточно Речевое развитие Психолого-педагогическая Наблюдение, Учитель- 
 

хорошо  владеет устной  диагностика развития  детей беседа опрос, логопед 
 

речью,  может  выражать  раннего и   дошкольного тест.  
 

свои  мысли  и желания,    возраста Е.А. Стребелева   
 

может использовать  речь  (старшая - подготовительная   
 

длявыражения   своих  группа)         
 

мыслей,   чувств  и           
 

желаний,   построения           
 

речевого  высказывания в           
 

ситуации общения, может            
 

выделять звуки в словах, у            
 

ребенка   складываются           
 

предпосылки грамотности            
 

У ребенка развита крупная  Физическое Афонькина     Ю.А. Наблюдение, Инструктор 
 

и мелкая  моторика; он развитие «Педагогический мониторинг тест по  физической 
 

подвижен,   вынослив,  в новом контексте  культуре 
 

владеет   основными  образовательной      
 

движениями,    может  деятельности.   Изучение   
 

контролировать  свои  индивидуального  развития   
 

движения и управлять ими   детей»         
 

       (старшая - подготовительная   
 

       группа)         
 

Ребенок  способен  к Социально- Афонькина Ю.А.    Наблюдение, Воспитатель, 
 

волевым  усилиям, может коммуникативно «Педагогический мониторинг опрос, беседа педагог- 
 

следовать   социальным е развитие в новом контексте  психолог 
 

нормам  поведения и  образовательной      
 

правилам в разных видах   деятельности.   Изучение   
 

деятельности,    во  индивидуального  развития   
 

взаимоотношениях  со  детей»         
 

взрослыми     и  (старшая - подготовительная   
 

сверстниками,   может  группа)         
 

соблюдать   правила  Методика «Изучение игровой   
 

безопасного поведения  и  деятельности»        
 

личной гигиены     (модифицированный  вариант   
 

       методики Р.Р. Калининой),   
 

       Методика  педагогического   
 

       обследования    ребенка.   
 

       Степень социальной зрелости   
 

       С.А. Банков        
 

       Диагностика   эмоционально-   
 

       волевой  сферы ДДЧ  Темпл   
 

       Дорхи,         
 

       Ален «Выбери нужное лицо»   
 

       (диагностика   тревожности),   
 

       цветовой тес Люшера,   
 

       опросник        
 

       Ю.В. Александровой;     
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Целевые ориентиры  Направление Название диагностических Метод Ответственный 
 

на этапе завершения  развития   методик     
 

дошкольного 
         

 

          
 

образования (7 лет)           
 

        
 

     Психолого-педагогическая   
 

     диагностика развития детей   
 

     раннего  и дошкольного   
 

     возраста Е.А. Стребелева   
 

Ребенок  проявляет  Познавательное Афонькина Ю.А.   Наблюдение, Воспитатель, 
 

любознательность,  задает  развитие «Педагогический  мониторинг опрос, педагог- 
 

вопросы  взрослым и  в новом  контексте беседа, тест психолог 
 

сверстникам, интересуется   образовательной     
 

причинно-следственными   деятельности.  Изучение   
 

связями,  пытается  индивидуального  развития   
 

самостоятельно     детей»        
 

придумывать  объяснения  (старшая - подготовительная   
 

явлениям  природы и  группа)        
 

поступкам людей; склонен   Методика «Изучение игровой   
 

наблюдать,     деятельности»      
 

экспериментировать.   (модифицированный  вариант   
 

Обладает  начальными  методики Р.Р. Калининой),   
 

знаниямиосебе,о     Методика  педагогического   
 

природном и социальном  обследования   ребенка.   
 

мире, в котором он живет;   Степень социальной зрелости   
 

знаком  с произведениями   С.А.   Банков   Диагностика   
 

детской  литературы,  эмоционально-волевой  сферы   
 

обладает  элементарными  ДДЧ Темпл Дорхи,     
 

представлениями  из  Ален «Выбери нужное лицо»   
 

области  живой  природы,   (диагностика тревожности),   
 

естествознания,     цветовой  тес Люшера,   
 

математики,  истории и  опросник       
 

т.п.;  ребенок  способен  к   Ю.В. Александровой;     
 

принятию  собственных  Психолого-педагогическая   
 

решений, опираясь на  диагностика развития детей   
 

свои  знания  и умения  в   раннего  и дошкольного   
 

различных  видах  возраста Е.А. Стребелева   
 

деятельности             
 

 

 

В МА ДОУ Голышмановский ЦРР - детский сад № 4 «Ёлочка», осуществляется 

мониторинг:  уровня «Готовности к школе»; 

 уровня адаптации к условиям обучения в МАДОУ и в школе; 

 степени сохранения здоровья и укрепления физического развития;  
 распределения  детей  по  группам  здоровья;   заболеваемости  и  посещаемости  детьми
МАДОУ;

 детей,имеющих хронические заболевания (по результатам углубленного медицинского 

осмотра детей специалистами детской поликлиники);
 физического  развития воспитанников  (по  критериям,  рекомендованным  городским

 методическим объединением инструкторов по физической культуре); 
 

  

 результативности коррекционной работы: уровень развития психических процессов, 

положительная динамика в развитии эмоционально-волевой сферы ребенка,  положительная динамика 
развития речи; 

 социального статуса семей воспитанников;

 удовлетворенности населения качеством оказания муниципальных услуг.
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Примерный график отслеживание степени сохранения здоровья и физического развития:  

Срок проведения Наименование диагностики  Цель диагностики  Ответственный 
       

2 раза в год Профосмотр, антропометрия  Распределение детей по группам  Врач-педиатр 
(осень, весна)    здоровья.      

    Выявление детей,  имеющих  

    хронические заболевания.   
1 раз в год Анализ заболеваемости  Выявление   характера Детская 
(декабрь)    заболеваемости детей по ДОУ  поликлиника 

сентябрь, май Афонькина Ю.А.   Получение информации об Инструктор 
 «Педагогический мониторинг в индивидуальных особенностях  по   физической 
 новом  контексте образовательной развития детей,  выработка культуре 
 деятельности. Изучение рекомендаций   по  

 индивидуального развития совершенствованию     

 (подготовительная группа).  образовательной деятельности   
 

Примерный график отслеживания уровня освоения Программы по образовательным 
областям:  

Срок Наименование организованной Наименование     
 

проведения детской деятельности диагностики 
 Цель диагностики Ответственный 

 

    
 

  Инвариантная часть учебного плана   
 

сентябрь, «Познавательное развитие»: Афонькина Ю.А.  Получение  Заместитель 
 

май «Формирование элементарных «Педагогический  информации  заведующего, 
 

 математических  представлений», мониторинг в новом  об  индивидуальных воспитатели, 
 

 «Ознакомление  контексте   особенностях  педагог 
 

 с миром природы»;  образовательной   развития  детей с психолог 
 

 «Художественно-эстетическое деятельности.   тяжелыми   
 

 развитие»: «Рисование», Изучение   нарушениями речи,  
 

 «Лепка», «Аппликация»; индивидуального  выработка   
 

 «Физическое развитие»: развития детей»   рекомендаций по  
 

 «Физическая культура»    совершенствованию  
 

      образовательной   
 

      деятельности   
 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений   
 

сентябрь, Физическое развитие: Диагностика   Получение  Инструктор 
 

май «Физическая культура умений выполнения  информации  по физической 
 

 (на открытом воздухе)» разных видов об  индивидуальных культуре 
 

   движений,   особенностях   
 

   определенных  в развития детей,  
 

   рабочей программе  выработка   
 

      рекомендаций по  
 

      совершенствованию  
 

      образовательной   
 

      деятельности   
 

 

 

1.3.4. Методика проведения индивидуальной педагогической диагностики 

Сбор анамнестических данных. При изучении характера речевого развития необходимо  
отметить время появления гуления, лепета, первых слов и первых фраз; отметить, прерывалось 
ли речевое развитие и по какой причине; использование жестов в качестве замены или 
дополнения речи; отношение окружающих к состоянию речи ребенка; занимался ли с 
логопедом, каковы результаты.  

Проведение обследования. Исследуя поведение и эмоциональную сферу ребенка, 

обязательно отметить особенности коммуникативной сферы: сразу ли и как легко он вступает в 
контакт, избирательность контактов, негативизм, уровень адекватности и устойчивости 
эмоциональных реакций.  

Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания и различения 
контрастного звучания нескольких звучащих игрушек или детских 55 музыкальных 

инструментов. Следующее задание позволяет выявить способность ребенка определять 
направление звука. Завершает исследование слухового восприятия отстукивание или 

прохлопывание ребенком разных ритмических рисунков вслед за логопедом. 
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Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнавания и различения 

ребенком цветов. Пятилетний ребенок подбирает блюдца к чашкам или шарфики к шапкам 

красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, белого, розового и черного цветов. 

Для шестилетнего ребенка можно усложнить задание, добавив предметы фиолетового, 

коричневого и серого цветов. Следующее задание позволяет выяснить, знает ли ребенок 

геометрические формы: круг, квадрат, овал, треугольник, шар, куб. прямоугольник, 

многоугольник и цилиндр.  
Исследование восприятия пространственных представлений начинается с выявления 

навыков ориентировки в пространстве. Пятилетний ребенок должен показать предметы, которые 

находятся слева и справа от него. Задача шестилетнего ребенка - показать предметы слева внизу, 

справа внизу, слева вверху, справа вверху. Далее логопед проверяет умение ребенка 

ориентироваться в схеме собственного тела. Пятилетний ребенок должен так же показать 

правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо. Шестилетний показывает правой рукой левый 

глаз и левой рукой — правое ухо. Исследование зрительного восприятия, а также мышления 

продолжается в процессе составления ребенком разрезных картинок.  
При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает наличие аномалий в 

строении губ, зубов, прикуса, неба, языка, подъязычной связки.  
Исследуя состояние общей моторики, логопед предлагает пятилетнему ребенку бросить 

мяч из-за головы, перепрыгнуть через мягкую игрушку, попрыгать на левой ноге и на правой 
ноге. Шестилетнему ребенку предлагается еще ряд заданий: подбросить и поймать мяч, влезть 

на гимнастическую стенку и слезть с нее.  
Исследование состояния ручной моторики. Исследуя кинестетическую основу движений 

пятилетнего ребенка, логопед предлагает ему одновременно вытянуть указательный и средний 

пальцы на правой руке, потом на левой руке, затем на обеих руках. Для проверки кинетической 
основы движений ребенку предлагают изобразить «игру на рояле» и выполнить пробу «кулак — 

ребро — ладонь» ведущей рукой. Продолжает исследование состояния ручной моторики 
проверка навыков работы с карандашом (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, 

человека).  
Исследуя кинестетическую основу движений рук шестилетнего ребенка, логопед 

предлагает ему вытянуть указательный палец и мизинец на правой руке, потом на левой руке, 

затем на обеих руках; поместить указательный палец на средний и наоборот сначала на одной 

руке, потом на другой. Проверяя навыки работы с карандашом, логопед предлагает ребенку 

нарисовать по образцу прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии и человека. Для проверки 

навыков манипуляции с предметами ребенку предлагается показать, как он расстегивает и 

застегивает пуговицы, выполняет шнуровку и завязывает шнурки, выполняет ножницами 

прямой и косой разрезы, вырезает круги из квадрата.  
Исследование состояния мимической мускулатуры. Пятилетнему ребенку предлагается 

по подражанию логопеду закрыть правый глаз, левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, 
надуть щеки, втянуть щеки, наморщить нос. Шестилетний ребенок по подражанию логопеду 

закрывает правый глаз, левый глаз, прищуривает глаза, нахмуривает брови, поднимает брови. 
Надувает правую щеку, левую щеку, втягивает правую щеку, левую щеку.  

Исследуя состояния артикуляционной моторики. Пятилетний ребенок по подражанию 

логопеду открывает и закрывает рот, преодолевая сопротивление кулаков, выполняет 

упражнения «улыбка» и «трубочка», «лопата» и «жало», чередуя их; выполняет упражнения 

«качели» и «маятник». Шестилетнему ребенку предлагается выполнить следующие упражнения: 

подвигать нижней челюстью вправо-влево, поднять верхнюю губу, опустить нижнюю губу, 

облизать кончиком языка губы по кругу.  
Исследование импрессивной речи детей начинается с проверки понимания имен 

существительных. Затем логопед проверяет способность ребенку к обобщению и исследует 

понимание ребенком глаголов и прилагательных. Затем понимание ребенком различных форм 

словоизменения, проверяет понимание ребенком предложно-падежных конструкций, различения 

ребенком глаголов единственного и множественного числа; понимания ребенком отдельных 

предложений и содержания знакомой сказки. Завершает исследование проверка состояния 

фонематического восприятия. 
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Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее характере (однословная, 
фразовая, связная). Затем проводится исследование состояния лексики. Проверяя состояние 
глагольного словаря  

Исследовав состояние словаря, логопед переходит к исследованию грамматического 
строя и состояние связной речи. Далее логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка  
и исследовании дыхательной и голосовой функций. Навыки фонематического восприятия, 
анализа и синтеза.  

В уточненном логопедическом заключении определяется уровень сформированности 

речи ребенка в соответствии с психолого-логопедической классификацией: тяжелое нарушение 

речи (общее недоразвитие речи, I уровень речевого развития); тяжелое нарушение речи (общее 

недоразвитие речи, II уровень речевого развития); тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие 

речи, III уровень речевого развития); тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, IV 

уровень речевого развития). Затем отражается специфика речевого нарушения в соответствии с 

этиопатогенетической классификацией (алалия, ринолалия, дизартрия и др.), указываются 

синдромы, выявленные невропатологом. И наконец, выписываются выводы из всех разделов 

речевой карты. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 
 

Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями речи;  
- осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической помощи детям  

с нарушениями речи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей;  

- возможность освоения детьми с нарушениями речи Программы и их интеграции в МА 
ДОУ Голышмановский ЦРР - детский сад № 4 «Ёлочка».  

Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание условий для 
всестороннего развития ребенка с ТНР в целях обогащения его социального опыта и 
гармоничного включения в коллектив сверстников.  

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях 
сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного 
образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов деятельности.  

Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 

определяется целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, организуемого на 

один или два года обучения. В каждый год обучения включается несколько направлений, 

соответствующих ФГОС ДО и деятельности специалистов по квалифицированной коррекции 

нарушений речи у детей. От ступени к ступени коррекционно-развивающая работа по 

Программе предусматривает повышение уровня сложности и самостоятельности детей в 

использовании ими усвоенных навыков и умений.  
Коррекционно-развивающая работа направлена на совершенствование психофизических 

механизмов развития детей с ТНР, формирование у них предпосылок полноценного 
функционирования высших психических функций и речи, а также базовых представлений о себе 
и об окружающем мире. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка с тяжелыми нарушениями речи с учетом используемых программ и 

методических пособий 
 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
Содержание образовательной работы по социально-коммуникативному развитию 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках; формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе.  
Основные цели и задачи  
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 
умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
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взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 
воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 
самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться.  
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 
желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека.  

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 
безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 
выполнению правил безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 
человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 
поведения в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.  

Основная цель работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи — овладение навыками 
коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей в общественную жизнь. Задачи 
социально-коммуникативного развития:  

- формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 
выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 
отношения к себе;  

- формирование навыков самообслуживания;  
- формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;  
- формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;  
- формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении.  
При реализации задач данной образовательной области у детей с ТНР формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным 
явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с 
ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности.  

Освоение детьми с ТНР 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 ТНР занять определенное 

положение в коллективе здоровых сверстников.  
Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение детей 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; 
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- 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.  
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.  

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 ТНР 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. 
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Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Социально - 

коммуникативное развитие» Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 
трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 
самостоятельно находить общие интересные занятия.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость.  
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания.  
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 
этого различные речевые средства.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 
группе детского сада, дома.  

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 
извините, спасибо и т.д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, 
потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности.  

Коррекционные задачи:  
Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до-свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 
поговорки, потешки и др.).  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 
выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.  

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 
старшим.  

Воспитывать  заботливое отношение  к малышам,  пожилым  людям; учить  помогать  им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.  
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.  
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 
мнение.  

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 
извинения).  

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 
школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.  

Коррекционные задачи: Обогащать словарь формулами словесной вежливости 

(приветствие, прощание, просьбы, извинения). Расширять представления детей об их 

обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной 
деятельности и желание учиться в школе.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т.д.). 

Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 
настоящем и будущем.  

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 
отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке 
различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  
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Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 
своеобразие оформления разных помещений.  

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины 
таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 
предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей 
среды.  

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 
произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 
праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 
бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).  

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 
детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 
родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ).  
Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 
прославивших свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, 
День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). Воспитывать любовь к Родине.  

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва - главный город, столица 
нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.  

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 
отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну 
от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой.  
Коррекционные задачи: Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога во 

время игры (просьба, беседа, элементы драматизации); выполнять ряд движений в зависимости 

от произносимого текста; выполнять музыкально-ритмические движения. Выразительно 

произносить текст знакомой сказки, стихотворения. Правильно использовать прямую и 

косвенную речь. Формировать нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами 

поведения, формами и способами общения; учить спокойно в вежливой форме с помощью 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений высказывать несогласие  
с предложениями сверстников, их действиями. Продолжать учить детей составлять 

короткие рассказы о себе, семье, родной стране.  
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 
работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления 
ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 
девочках качества, свойственные их полу.  

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о 
воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 
Детский  сад.  Продолжать  расширять  представления  о  ближайшей  окружающей  среде 

(оформление  помещений,  участка  детского  сада,  парка,  сквера).  Учить  детей  выделять 
радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т.  

п.).  
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Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 
выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически 
оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение.  

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 
родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его 
пределами и др.).  

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети.  
На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине  
— России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения.  
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 

или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 
снимают головные уборы).  

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 
обычаям.  

Расширять представления о Москве – главном городе, столице России.  
Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и 

других героях космоса.  
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т.д.).  
Коррекционные задачи: Использовать речь для распределения ролей, установления в 

игре игрового взаимодействия, усвоения ролевых взаимоотношений. Планировать с помощью 
речи последовательность действий при воздействии коллективных построек. Совершенствовать 

навык ведения подготовленного диалога во время игры (просьба, беседа, элементы 
драматизации). Формирование представления о том, что дети подготовительной к школе группы  
- самые старшие в детском саду. Развитие дружеского отношения к сверстникам, уважительного 

отношения к старшим, желания помогать маленьким и слабым. Развитие коммуникативных 
навыков. Учить спокойно в вежливой форме с помощью сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений высказывать несогласие с предложениями сверстников, их 
действиями. Продолжать учить детей составлять короткие рассказы о себе, семье, родной 

стране.  
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 
необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и 
нос платком.  

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 
Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться 

с просьбой, благодарить.  
Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 
заправлять постель.  

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 
занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 
занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 
желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 
необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и  
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ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу 
при выполнении различных видов труда.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 
трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).  
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.  
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 
достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 
целеустремленность в достижении конечного результата.  

Продолжать учить  детей  помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п.  
Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.).  
Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды.  
Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом 

за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы 
(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т.д.).  

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью - к уборке 

овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой - к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 

корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию 

фигур и построек из снега; весной - к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом - к 

рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.  
Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что 
сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  

Коррекционные задачи: Развивать синхронные взаимодействия между движениями и 

речью; продолжать работу по укреплению здоровья ребенка: закаливать организм, 

совершенствовать основные движения, формировать правильную осанку во всех видах 
деятельности, воспитывать гигиенические привычки и телесную рефлексию (знание своего тела, 

названия его отдельных частей). Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и  
полно, задавать вопросы, выслушивать друг друга до конца. Обучение составлению 

краткого рассказа о проделанной работе. Учить грамматически правильно оформлять 

самостоятельную речь и высказывать свои представления о труде взрослых. Продолжать учить 
пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками их объединения в рассказ о собственном труде.  
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 
зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.  

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 
себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 
костюме, прическе.  

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 
складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 
ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после  
сна.  

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 
занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 
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Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 
воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 
материалы и предметы, убирать их на место после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 
стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 
Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг 
другу помощь.  

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 
материалы, делать несложные заготовки.  

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 
игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том 
числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).  

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и 
очищать дорожки от мусора, зимой - от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к 
праздникам.  

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.  
Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.  
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 
выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть 
кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т.п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью  
- к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой - 
к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью 
воспитателя цветов к праздникам; весной - к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к 

посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом - к участию в рыхлении почвы, прополке 
и окучивании, поливе грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 
профессиями, связанными со спецификой родного города.  

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту 
их работы.  

Коррекционные задачи: Продолжать учить грамматически правильно оформлять 

самостоятельную речь и высказывать свои представления о здоровье и здоровом образе жизни, и 

о трудовой деятельности. Закреплять навыки отражения в активной речи полученного 

удовлетворения от результатов труда.  
Формирование основ безопасности  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе.  
Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.  
Знакомить с явлениями неживой природы, с правилами поведения при грозе. Знакомить 

детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.  
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги, о движении 

транспорта, о работе светофора.  
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 
Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 
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Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 
автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», 
«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека.  
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).  
Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и 

др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами.  
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения - МЧС. Закреплять 
знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Коррекционные задачи: Добиваться полного подробного отражения в речи детей правил  
собственной, экологической, дорожной безопасности. Учить детей составлять небольшой 
рассказ из наблюдений, личного опыта, о бережном отношении к природным ресурсам.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 
культуры. Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее.  
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.  
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».  
Продолжать знакомить с дорожными знаками - предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными.  
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД.  
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.  
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 
Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что  

полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и 
стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 
Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами.  

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 
водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.).  

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 
оценивать свои возможности по преодолению опасности.  

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 
«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, 
что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Коррекционные задачи: Учить самостоятельно, с опорой на картинку, схему рассказать о 

ситуациях безопасности жизни; побуждать детей, используя полученные знания о способах 

безопасного поведения составлять связный рассказ, состоящий из разных типов предложений. 

Продолжать учить детей составлять небольшой рассказ из наблюдений, личного опыта о 
бережном отношении к природным ресурсам. 
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2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание образовательной работы по познавательному развитию предполагает 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

времени, движении и покое, причинах и следствиях), о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  
Основные цели и задачи  
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.).  
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 
делать простейшие обобщения.  

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным 
миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 
многообразии стран и народов мира.  

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 
элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее.  
Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Познавательное развитие»  
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять 

представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение 
наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 
предметов и явлений окружающего мира.  

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и 
различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи 
и чем отличаются и т. д.).  

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по 
заданному признаку (длинный - короткий, пушистый - гладкий, теплый - холодный и др.).  

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить 
сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда - 
фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).  
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Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства  
и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т.п.), включая 
органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.  

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 
голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить 
различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям 
особенности расположения цветовых тонов в спектре.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 
качестве эталонов плоскостные и объемные формы.  

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 
движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 
шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер.  

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 
фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.  

Проектная деятельность. Создавать  условия для  реализации  детьми  проектов трех  
типов: исследовательских, творческих и нормативных.  

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 
презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта.  
Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 
проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)  

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 
проектная деятельность - это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и 
правил поведения в детском коллективе.)  

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 
подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры.  

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 
способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 
составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).  
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).  
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие.  
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 
Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.  

Коррекционные задачи: При определении временных отношений в активный словарь 

детей включать слова-понятия: сначала, потом, раньше, позже, до, после, в одно и то же время. 

Учить передавать в речи местонахождение людей и предметов, их расположение по отношению 

друг к другу. Учить различать и выделять в словосочетании названий признаков по назначению  
и вопросам: какой, какая, какое; обращать внимание на соотношение окончания 

вопросительного слова и прилагательного; закреплять навыки согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе; учить изменять форму глаголов 3 лица единственного числа на 

форму 1 лица единственного (множественного) числа; учить использовать предлоги, 

обозначающие пространственного расположения предметов в сочетаниях с соответствующими 

падежными формами существительных.  
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять  
и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами 
ближайшего окружения.  

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 
качествах различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности предметов и 
объектов.  

Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 
приложение, сравнение по количеству и т. д.).  
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Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 
фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям.  

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности.  
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности.  
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств.  
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, 

природные и др.).  
Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную).  
В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 
эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 
характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих 
этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 
нарушении установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 
смыслов и выражении их в образной форме.  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика, и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.  
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). 
Развивать и закреплять сенсорные способности.  

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 
качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 
воображения, познавательной активности.  

Коррекционные задачи: Включать в активный словарь детей слова-понятия: вчера, 

сегодня, завтра; названия дней недели; продолжать учить передавать в речи местонахождение 

людей и предметов, их расположение по отношению друг к другу; учить ориентироваться на 

листе бумаги. Учить отражать в речи простейшие причины наблюдаемых явлений и событий (на 

картинках и в реальной действительности); формировать обобщающие понятия и основы 

классификации предметов.  
Приобщение к социокультурным ценностям  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт 
(бра, картины, ковер и т.п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(«Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т.п.).  
Расширять представления детей о профессиях.  
Расширять представления об учебных заведениях, сферах человеческой деятельности. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), 
ихатрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 
поведения.  

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов 
при покупках), бюджетом и возможностями семьи.  

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 
произведениями искусства, реконструкцию образа жизни людей разных времен.  
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Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 
сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, 
что для облегчения труда используется разнообразная техника.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 
композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их 
труда.  

Коррекционные задачи: Активизировать словарь детей по темам «Предметы быта», 
«Профессии», «Город», «Транспорт». 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире.  
Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта.  
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.  
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза.  
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости 
для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 
областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать 

коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую 
группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).  

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 
общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 
обеспеченным людям, благотворительность).  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных расформировать элементарные 

представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды 

деятельности.  
Рассказывать детям о том, что Земля - наш общий дом, на Земле много разных стран; о 

том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 
традиции.  

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 
отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка 

(органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности 
как достижении человечества.  

Коррекционные задачи: Активизировать словарь детей по темам «Труд людей», 
«Профессии», «Город», «Хлеб». 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Старшая группа (от 5 до 6лет)  
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 

разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 
множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесенияэлементов 
(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство.  

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 
пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 
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Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 
множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему 
количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет.  

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел.  
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10).  
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу 
и заданному числу (в пределах 10).  

Познакомить с цифрами от 0 до 9.  
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой по счету?») и правильно отвечать на них.  
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе 
счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин - всех игрушек поровну - по 5).  

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа 
налево, слева направо, с любого предмета).  

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 
материале: 5 - это один, еще один, еще один, еще один и еще один.  

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 

предметов и соотношение между ними по размеру.  
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно – с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.  
Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему.  
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).  
Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что 

целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.  
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником.  
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.  
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: 
книги, картина, одеяла, крышки столов - прямоугольные, поднос и блюдо - овальные, тарелки - 
круглые и т. д.  

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.  
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху - внизу, 

впереди (спереди - сзади (за), слева - справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками - указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т.п.); определять свое местонахождение 

среди окружающих людей и предметов.  
Учить ориентироваться на листе бумаги (справа - слева, вверху - внизу, в середине, в  

углу).  
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки.  
Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: 

что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, 
какой будет завтра.  

Коррекционные задачи: Формировать обобщающие понятия и основы классификации 

предметов. Активизировать в речи простые предлоги, прилагательные, глаголы  
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 
отличаются определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 
отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а 
также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 
соединения предметов стрелками.  
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.  
Знакомить с числами второго десятка.  
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).  
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10.  
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе).  
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет).  
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение и на вычитание; при решении задач пользоваться знаками действий: плюс, минус и 
знаком отношения равно.  

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета.  
Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а 
также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из 

двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать  
соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным 
частям.  

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 
ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 
клетку).  

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес  
предметов (тяжелее - легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать 

представление  о  том,  что  результат  измерения  (длины,  веса,  объема  предметов)  зависит  от  
величины условной меры.  

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 
углы, стороны) и некоторых их свойств.  

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 
прямой линии, отрезке прямой.  

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 
группировать по цвету, форме, размерам.  

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 
многоугольник, из нескольких маленьких квадратов - один большой прямоугольник; из частей 

круга - круг, из четырех отрезков - четырехугольник, из двух коротких отрезков - один длинный  
и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных 
свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу  

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные 
по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению.  

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной 
территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы  
и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение  
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(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, 
перед, за, между, рядом и др.).  

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 
моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы.  

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).  
Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 
периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года.  

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 
«позже», «в одно и то же время».  

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 
соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 

10 минут, 1 час).  
Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Коррекционные задачи: Согласовывать в речи существительное с числительным в роде, числе  
и падеже; активизировать в речи сравнительные прилагательные (самый высокий, выше, ниже, 
самый низкий); при составлении и решении задач отражать в речи логическую 

последовательность мыслей.  
Специфика работы воспитателя  

В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и 

падеже существительные с числительными (одна машина, две машины, пять машин). 

Воспитатель формирует умение детей образовывать существительные в единственном и 

множественном числе (гриб – грибы). В процессе сравнения конкретных множеств дошкольники 

должны усвоить математические выражения: больше, меньше, поровну. При усвоении 

порядкового счета различать вопросы: Сколько? Который? Какой? При ответе правильно 

согласовывать порядковые числительные с существительным. При знакомстве с величиной дети, 

устанавливая размерные отношения между предметами разной длины (высоты, ширины), учатся 

располагать предметы в возрастающем или убывающем порядке и отражать порядок 

расположения в речи, например: шире – уже, самое широкое – самое узкое и т. д. На занятиях 

дети усваивают геометрические термины: круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, 

цилиндр, куб, учатся правильно произносить их и определять геометрическую форму в 

обиходных предметах, образуя соответствующие прилагательные (тарелка овальная, блюдце 

круглое и т. п.). Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в 

окружающем пространстве и понимать смысл пространственных и временных отношений (в 

плане пассивной, а затем активной речи): слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, 

близко, день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра. В связи с особенностями психофизического 

развития детей с нарушениями речи необходимо специально формировать у них умение 

передавать в речи местонахождение людей и предметов, их расположение по отношению к 

другим людям или предметам (Миша позади Кати, перед Наташей; справа от куклы сидит заяц, 

сзади – мишка, впереди машина и т. п.). Воспитатель закрепляет умение понимать и правильно 

выполнять действия, изменяющие положение того или иного предмета по отношению к другому 

(справа от шкафа – стул). При определении временных отношений в активный словарь детей 

включаются слова-понятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время. 

 

Ознакомление с миром природы 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность.  
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить 
с комнатными растениями.  

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 
растений. 
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Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 
человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.  
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 
Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.).  

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и 
др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.).  

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 
характеристиках.  

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 
различных климатических зон.  

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, 
музыки, народные приметы. 

 

Формировать представления о том, что человек - часть природы и что он должен беречь, 
охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон - растительность - труд людей).  
Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.  
Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение  
продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека.  

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 
черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 
журавли) улетают в теплые края).  

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 
заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 
Познакомить с таким природным явлением, как туман.  

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 
стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много 
корма для зверей, птиц и их детенышей).  
Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные - маслята, опята, лисички и 
т.п.; несъедобные - мухомор, ложный опенок).  
Коррекционные задачи: Формировать обобщающие понятия и основы классификации 

предметов. Активизировать в речи местоимения, относительные прилагательные, приставочные 
глаголы, простые предлоги.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса.  
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить 
устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с 

лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.).  
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы.  
Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде. 
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Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 
Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 
(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.).  

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 
пчелы, осы живут большими семьями, муравьи - в муравейниках, пчелы - в дуплах, ульях).  

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 
крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать 
насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).  

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 
(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. 

Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.  
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности.  
Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.  
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.).  
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 
жизни человека.  

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, 
не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).  

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 
рисунки и рассказы.  

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том,  что сентябрь  первый осенний месяц.  Учить  
замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; 
листопад; иней на почве).  

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 
высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.  

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 
изготовления поделок.  

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).  
Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды 

(на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц.  
Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного тяжелого снега лучше делать постройки).  
Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, 

то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря - самый короткий день в году.  
Привлекать к посадке семян овса для птиц.  

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 
начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи).  
Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится - в тени или на солнце). 
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.  
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 
черенкования.  

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки - к долгой весне», «Если весной 
летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.  
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Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга).  
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, 

цветут и плодоносят.  
Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго - к ненастью, скоро 

исчезнет - к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем - быть теплу», «Появились 
опята - лето кончилось».  

Рассказать о том, что 22 июня - день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: 

с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).  
Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 

взрослым.  
Коррекционные задачи: Учить активно употреблять слова, обозначающие изученные 

предметы и явления окружающей действительности; обогащать представления о видах 

транспорта, активизировать в речи их названия; расширять представления о процессе создания 

предметов, учить отражать знания в речи, используя приставочные глаголы; углублять 
представления о существенных характеристиках предметов, активизируя в речи различные виды 

прилагательных и наречий.  
Специфика работы воспитателя 

Наблюдения за причинно-следственными связями между природными явлениями,  
расширение и уточнение представлений о животном и растительном мире является хорошей 

базой для развития речи и мышления. Так, при наблюдении и уходе за комнатными растениями 

закрепляется правильность и точность употребления слов природоведческой тематики (растения 

садовые, комнатные, стебель, лист, цветок, поливать, ухаживать и др.), а также использование в 

самостоятельной речи падежных и родовых окончаний существительных, прилагательных и 

глаголов. Эту работу надо строить так, чтобы дети имели возможность поделиться своим 

опытом с другими детьми. При формировании у детей навыков экологически грамотного 

поведения в природных условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной 

жизни), необходимо обучать детей составлению сюжетных и описательных рассказов, подбирать 

синонимы и антонимы, практически использовать навыки словообразования (образование 

относительных и притяжательных прилагательных). Воспитатель должен создавать ситуации, 

заставляющие детей разговаривать друг с другом на конкретные темы на основе наблюдений за 

природными явлениями (условия жизни растений и животных, сезонные изменения в природе и 

т. д.). Коммуникативная функция речи, таким образом, обогащается в непринужденной 

обстановке, но на заданную тему. Это позволяет учить детей способам диалогического 

взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение высказываться в форме 

небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения. 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие»  
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  
Основные направления работы по развитию речи дошкольников:  
Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание 

речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. 

Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими.  
Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 

средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 
правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация).  
Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя 

речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам,  
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падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 
предложений).  

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 

монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей 

дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и 

понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на 

вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми 

средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической 

речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения — монолога, 

умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные 

высказывания разных типов.  
Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.  
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 к их 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 ТНР с окружающими людьми, расширить 

кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают 

детей в раздумья над поступками и поведением людей, происходящими событиями; побуждают  
к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет 

коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной речью, 
развитие языковой способности, речевой деятельности.  

Включенность в эту работу детей с 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 (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными нарушениями); - 
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.  

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной 
речи представляет большую сложность для детей с ТНР. Например, грамматические категории 
характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический 
строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. Для развития  
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связной речи, освоения грамматических форм необходимо создание специальных условий - 
разработок грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического материала, 
включение предметно-практической деятельности и др. 

 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.  
Развитие всех компонентов устной речи детей: фонетического, лексического, 

грамматического строя речи, связной речи диалогической и монологической форм; 
формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.  
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 
литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 
развитием действия.  

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области  
«Речевое развитие» 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания 

изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, 
выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями 
родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России).  

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 
впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 
человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.).  

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 
(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).  

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 
убеждать, доказывать, объяснять.  
Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 
наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.  

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному, слов со сходным 
значением, с противоположным значением. 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом.  
Звуковая культура речи. Формировать правильное произношение всех звуков родного языка. 
Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо 
произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки.  

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 
(начало, середина, конец).  

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 
существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 
существительными. Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 
ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить.  

Знакомить с разными способами образования слов.  
Упражнять в образовании однокоренных слов, в том числе глаголов с приставками. 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 
именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и 

наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.  
Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной 
речью. Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.  
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Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 
зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи.  
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы.  
Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.  
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам.  
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем.  
Коррекционные задачи: 

Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи  
1. Закрепление навыков употребления обиходных глаголов с новым лексическим 

значением, образованным посредством приставок, передающих различные оттенки действий  
2. Закрепление навыка образования относительных и притяжательных прилагательных с 

использованием суффиксов -ов-. -ев-, -ин-, -ын-, -ий-, -ья-, -ье-. -аи- -ян-  
3. Образование наиболее употребительных притяжательных прилагательных  
4.Образование прилагательных, имеющих ласкательное значение, с использованием 

суффиксов: -еньк-, -оные-; усвоение наиболее доступных антонимических отношений между 
словами  

5. Уточнение значений обобщающих слов.  
6. Формирование практического навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже:  
а) с основой на твердый согласный; б) с основой на мягкий согласный  
7. Расширение значения предлогов (употребление предлога к с дательным, от — с 

родительным падежом, с/со — с винительным и творительным падежами).  
8. Отработка словосочетаний с названными предлогами в соответствующих падежах.  
9. Составление разных типов предложений:  
а) простых распространенных из 5—7 слов с предварительной отработкой элементов 

структуры предложения (отдельных словосочетаний);  
б) предложений с противительным союзом а в облегченном варианте («Сначала надо 

нарисовать дом, а потом сто раскрасить»), с разделительным союзом или; 

в) сложноподчиненных предложений с разными придаточными и союзами (потому что:  
чтобы).  
10. Преобразование предложений путем изменения главного члена предложения, 

времени действия к моменту речи, залога (встретил брата - встретился с братом; браг умывает 

лицо - брат умывается и т. п.); изменения вила глагола (мальчик писал письмо - мальчик написал 

письмо; мама варила суп - мама сварила суп). 
11. Определение количества слов в предложении в собственной и чужой речи (два.три,  

четыре). 

12. Выделение предлога как отдельного служебного слова.  
13. Развитие и усложнение навыка передачи и речи последовательности событий 

наблюдений за серией выполняемых детьми действий  
14. Закрепление навыка составления рассказов по картине из серии картин с элементами 

усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.); по теме с 

использованием ранее отработанных синтаксических конструкций.  
15. Дифференциации звуков по звонкости - глухости, но признакам твердости - мягкости, 

по месту образования  
Овладение навыками звукового анализа и синтеза прямого и обратного слога, 

односложных слов. 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Развивающая речевая среда. Приучать детей - будущих школьников - проявлять инициативу с 

целью получения новых знаний.  
Совершенствовать речь как средство общения.  
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы 
смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п.  

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы 
для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 
ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 
мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  
Помогать осваивать формы речевого этикета.  
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений.  
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей.  
Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо 
произносить слова и словосочетания с естественными интонациями.  

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 
находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове.  

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении.  
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 
превосходной степени.  

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 
средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.).  

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи.  
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 
общения.  

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 
драматизировать их.  

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 
набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 
рассказа и придерживаться его.  

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения).  
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности.  
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно).  
Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 
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Коррекционные задачи:  
Формирование лексико-грамматических средств языка и связной речи 

1. Расширение словарного запаса. Воспитание навыка словообразования:  
а) подбор однородных определений, дополнений, сказуемых. Учить самостоятельно 

составлять и задавать вопросы;  
б) образование сравнительной степени прилагательных; в) образование существительных 

от глаголов;  
2. Закрепление правильного употребления грамматических категорий.  
3. Практическое усвоение и употребление к речи предлогов над, между, из-за, из-под, 

выражающих пространственное расположение предметов.  
4. Практическое усвоение согласования числительных с существительным, 

прилагательных и числительных с существительными.  
5. Закрепление навыка последовательной передачи содержания литературного текста.  
6. Использование диалога как средства отражения выразительной интонационной 

окраски речи разных героев.  
7. Умение самостоятельно придумывать события, дополнительные эпизоды при 

составлении рассказа по картинке.  
8. Особое внимание уделяется логике развития сюжета, эмоциональной передаче 

переживаний действующих лиц.  
9. Воспитание внимательного и доброжелательного отношения к ответам других детей. 

10. Умение   придумывать   и   составлять   загадки   путем   использования   приема  
сравнения.  

11. Проведение анализа и синтеза: односложных слов со стечением согласных, 
двухсложных слов со стечением согласных в середине слова, в начале; трехсложных слов.  

12. Нахождение пропущенных букв в напечатанных карточках.  
13. Чтение слогов в лентах-полосках, составление из этих слогов слова, слитное их 

чтение с объяснением смысла прочитанного.  
14. Преобразование слогов в слово. 

 

Художественная литература  
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно  
И заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).  
Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям.  
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  
Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и 
мелодику поэтического текста.  

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 
чтении текста по ролям, в инсценировках.  

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 
иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 
Выяснять симпатии и предпочтения детей.  

Коррекционные задачи: Развитие умения понимать вопросы к литературному 

произведению, отвечать на них, задавать вопросы; формирование навыка пересказа хорошо 

знакомой сказки и небольшого рассказа со зрительной опорой. Совершенствование навыка 
рассматривания иллюстраций и соотнесения их с содержание текста; формирование умения 

определять литературные жанры (стихи, загадки, прозы). Совершенствование навыка слушания 
литературных произведений, формирование эмоционального отклика и личностного отношения  
к персонажам; формирование интереса к слову в литературном произведении. 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 
скороговорками.  

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 
отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора.  

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 
эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 
прививать чуткость к поэтическому слову.  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 
при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 
поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 
литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением.  
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.  
Коррекционные задачи: Продолжать учить детей осознанно воспринимать речь 

взрослых (вслушиваться; на основе художественных произведений развивать речевые средства 

ребенка путем обогащения словаря, уточнения лексических и грамматических значений слов. 

Совершенствование умение выразительно декламировать стихи; формирование желания 

принимать участие в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх по сказкам; 

развитие творческих способностей. Совершенствование навыка аккуратного обращения с 

книгой; формирование интереса к слову в литературном произведении; дальнейшее развитие 

интереса к художественной литературе и чтению. 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-  

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной).  
В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 

реализация которых стимулирует развитие у детей сенсорных способностей, чувства ритма, 

цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей 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.  
Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,  
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 
деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении.  
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
произведения искусства. 
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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, 
художественном труде.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 
коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 
интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 
произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 
умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 
самовыражении. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области  
«Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству  
Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 
искусству.  

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 
соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных 

видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 
деятельности.  

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 
искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).  

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 
Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 
театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть 
материалы для разных видов художественной деятельности.  

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 
Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 
Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и  
др.).  
Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др.  
Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т.д.). 
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Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой 
дом, театр, храм и т.д.  

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 
характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей.  

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 
сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.  

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 
Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 
промыслах.  

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Коррекционные задачи: Учить выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, балет, театр, цирк, 

фотография); развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству; формировать умение соотносить художественный образ и 

средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал 

и пособия для самостоятельной, художественной деятельности 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.  
Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре).  
Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, 
танец, кино, цирк).  

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 
произведениями живописи.  

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 
выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках - иллюстраторах детской книги.  
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 
игрушками.  

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 
существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 
школы и др.).  

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 
одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей.  
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой с 
опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, 

что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем 
мире.  

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 
сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 
(наличники, резной подзор по контуру крыши).  

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 
формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор 
театра, архитектор и т. п).  

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 
создавать художественные образы в разных видах деятельности. 
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Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 
деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 
слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.).  

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 
профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 
(совместно с родителями).  

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 
промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес 
к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства.  

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 
желанию и под руководством взрослого.  
Коррекционные задачи: Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого; формировать положительное отношение 
к искусству; развивать художественное восприятие, мышление, память, речь, воображение. 

 

Изобразительная деятельность Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 
закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы.  

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 
процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 
сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 
частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать  

в изображении  не  только  основные  свойства  предметов  (форма,  величина,  цвет),  но  и 
характерные  детали,  соотношение  предметов  и  их  частей  по  величине,  высоте,  

расположению относительно друг друга.  
Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих 
облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 
изменяется освещение предметов на солнце и в тени).  

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 
характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 
относительно друг друга.  

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и 
цвет медленно плывущих облаков.  

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-
творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций.  
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки – 
городецкая, богородская; бирюльки).  

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 
региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 
творчество детей (в том числе коллективное).  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 
занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 
чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.  

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 
аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения 
изображений.  

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 
внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках. 
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Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, 
лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный 

день - наклоняться и т.д.). Учить передавать движения фигур.  
Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту располагать его на листе по 

вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).  
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, 
грубых линий, пачкающих рисунок.  

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 
цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  

Учить рисовать кистью разными способами; наносить мазки, прикладывая кисть всем 
ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый)  
и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 
смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 

высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш.  
В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков  

цвета.  
Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два 
жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).  

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 
листа, по всему листу.  

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 
цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).  
Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков), учить использовать для украшения оживки.  
Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов 
росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством.  

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской 
росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 
оживки).  

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 
розетка и др.).  

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 
ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, 
свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).  

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 
объемные фигуры.  

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 
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Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 
фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить 
лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 
комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 
устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных  
в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 
композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 
прогулке» и др.  

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 
произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т.п.). Развивать 
творчество, инициативу.  

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 
рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на 
одежде людей и т. п.  

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 
материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 
зернышки, бусинки и т. д.).  

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 
Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-
прикладного искусства.  

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 
филимоновской, каргопольской и др.).  

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 
расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать 
стеку.  

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 
изображения, когда это необходимо для передачи образа.  
Аппликация. Закреплять умение создавать, создавать из фигур изображения разных предметов 

или декоративные композиции.  
Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С 
целью создания выразительного образа учить приему обрывания.  

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 
обогащающими изображения.  

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  
Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).  
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).  
Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), 
прочно соединяя части.  

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 
(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского 
сада, елочные украшения.  

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 
(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.  

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 
Коррекционные задачи: Развивать и укреплять мускулатуру кисти руки. Совершенствовать 

тонкую моторику рук с целью стимуляции речевых зон коры головного мозга. Продолжать учить 
детей оречевлять демонстрируемые действия, предметы оборудования их признаки и назначения 

(взял карандаш, прижал тряпочку, веду линию, рисую мяч, отрезал уголок, кисточку  
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положил и т.д.); продолжать формировать представления о предметах и явлениях об их 

свойствах и признаках (форма, цвет, величина, мягкость, упругость, количество, положение в 

пространстве и т.д.; продолжать учить детей «дорисовывать» словами то, что не могут 

изобразить, на основе предметного рисунка создавая целый сюжет, оживляя и оречевляя 

предметы, передавая звукоподражаниями и доступными словами их диалог; продолжать учить 

детей во время постройки активного называния предметов, построек их признаков во 

фразе.формировать умения составлять небольшой рассказ из 2-3 предложений отдельных работ 

или коллективных композиций; побуждать придумывать варианты рассказа. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету.  
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 
обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.  

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 
усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные 
средства.  

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 
сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать 
умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 
композицию.  

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 
согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 
изображения будут объединяться в общую картину.  

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 
дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.  
Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и  
с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 
предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 
бумаги).  

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 
одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 
Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании. Предлагать 
соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа.  

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при 
рисовании акварелью и гуашью - до создания основного изображения; при рисовании пастелью 

и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении 
основного изображения.  

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в 

разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), 

учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, 

одними пальцами - при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, 

штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.  
Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 
равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.  
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 
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Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка или уподобленных природным. Обращать их внимание на изменчивость цвета 

предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие - красные). Учить 

замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный 

день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической 

гаммы рисунка.  
Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 

только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые 
листья и т. п.).  

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением; передавать различия в величине изображаемых 

предметов. Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в 

рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового 

решения.  
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и 
передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять 

умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 
расписывать вылепленные детьми игрушки.  

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму.  
Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 
продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 
движениями пальцев и стекой.  

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 
животных, создавать выразительные образы.  

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 
композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 
выразительность поз, движений, деталей.  
Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать 

разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины 

расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина 

предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.  
Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе 
бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).  

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 
растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 
замыслу детей и по мотивам народного искусства.  

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 
несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.  

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 
иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство 

цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.  
Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать 

разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы. 
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Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 
костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами.  
Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для 

семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать 

аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для 

зайчика и т.д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом.  
Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать 

фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 
«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.  

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Коррекционные задачи: Развивать и укреплять мускулатуру кисти руки; совершенствовать 

тонкую моторику рук на занятиях с целью стимуляции речевых зон коры головного мозга. 

Продолжать учить детей оречевлять демонстрируемые действия, предметы оборудования их 

признаки и назначения (взял карандаш, прижал тряпочку, веду линию, рисую мяч, отрезал 

уголок, кисточку положил и т.д.); продолжать формировать представления о предметах и 

явлениях об их свойствах и признаках (форма, цвет, величина, мягкость, упругость, количество, 

положение в пространстве и т.д.); продолжать учить детей «дорисовывать» словами то, что не 

могут изобразить, на основе предметного рисунка создавая целый сюжет, оживляя и оречевляя 

предметы, передавая звукоподражаниями и доступными словами их диалог; продолжать учить 

детей во время постройки активного называния предметов, построек их признаков во фразе. 

Продолжать совершенствовать умения детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации) и составлять небольшой рассказ из 2-3 предложений отдельных работ или 

коллективных композиций; побуждать придумывать варианты рассказа. 

 

Конструктивно-модельная деятельность  
Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и 
конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).  

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.  
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки.  
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими.  
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта.  
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал.  
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Коррекционные задачи: Понимать в обращенной речи соответствующие слова (основные 

детали крупного конструктора) и использовать их в активной речи; анализируя итог 

деятельности использование навыка практического употребления различных слоговых структур 
и слов доступного звуко-слогового состава. 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и 
др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности.  

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 
функциональное назначение.  

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 
основе анализа существующих сооружений.  

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 
соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.  

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 

мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 
целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения 

постройки.  
Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома).  
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по 
рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.  

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 
Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 
инструкции воспитателя.  

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 
машин и др.).  

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 
конструкторах).  

Коррекционные задачи: Понимать в обращенной речи соответствующие слова 

(основные детали крупного конструктора) и использовать их в активной речи; при выполнении 
постройки добиваться оречевление своих действий. 

 

Музыкально-художественная деятельность  
Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 
современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 
тембровый, динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка).  
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 
фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 
эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и 
без него.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 
разного характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  
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Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый 
марш, плавный вальс, веселую плясовую.  
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 
движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание.  

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 
самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения 
в соответствии с музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 
(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 
продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).  

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и 
птиц в разных игровых ситуациях.  
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 
самостоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 
небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 
Коррекционные задачи: Развитие звуковысотного, тембрового слуха, чувства ритма, 
музыкальной памяти; совершенствование навыка слаженно, ритмично играть в  

небольшом ансамбле простейшие мелодии. Развивать танцевальное творчество; учить 

придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

оригинальность и самостоятельность в творчестве; учить импровизировать движения разных 
персонажей под музыку соответствующего характера; самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни; побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
Развивать певческие навыки: речевое дыхание, тембр, мелодичность голоса.  

Автоматизировать поставленные звуки в распевках, песнях; закреплять внятность 

произношение слов при пении; учить выразительно выполнять танцевальные движения. 

Развивать умение слушать и различать мелодии; развивать устойчивость внимания при 
слушании, вызывать заинтересованность детей. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный  
вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 
эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку.  
Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты - 
терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 
музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 
концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.  

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. Пение. 
Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять 
практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 
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первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 
обращать внимание на артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 
сопровождением и без него.  
Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 
по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  
Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 
разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с  национальными  плясками  (русские, белорусские, украинские  и т.  д.).  
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.  
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности  
(игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.).  

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 
конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 
действовать с воображаемыми предметами.  

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 
самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 
произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 
инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 
треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.  

Коррекционные задачи: Коррекция речевых и сопутствующих нарушений 

сенсомоторных и высших психических функций; учить с помощью жестов, мимики, 
пантомимики, в танце, игре передавать музыкальный образ; развивать общую и мелкую 
моторику; развивать музыкально-ритмические способности и слухомоторную координацию.  

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте; развивать музыкальную 

память, при анализе музыкальных произведений учить ясно излагать свои мысли и чувства, 

эмоциональное восприятие и ощущения; способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха; развивать словарный запас для определения характера музыкального произведения. 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию; закреплять 

практические навыки выразительного исполнения песен; учить брать дыхание и удерживать его 

до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию); закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Развитие воображения и фантазии в сочинении собственных танцевальных композиций; учить 

самостоятельно, придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни и 

танцы; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, пьесы и танцы. 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает  приобретение опыта  в  следующих видах деятельности  
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
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элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек). 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие,  
и коррекционные задачи. Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 
направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На занятиях по 

физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются специальные 
коррекционные задачи:  

- формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 
представлений;  

- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 
назначения предметов;  

- развитие речи посредством движения;  
- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности;  
- управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-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.  

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои 

коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Содержание базовых 
направлений работы в программе воспитания и обучения сочетается со специальными 

коррекционными областями.  
Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. Физическая 

культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышениеумственной и 
физической работоспособности, предупреждение утомления.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 
движений, формирование правильной осанки.  
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 
самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 
самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 
спорту.  

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Физическое 

развитие»  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 
здоровья.  

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 
жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья) и 
факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 
умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 
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Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 
выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим.  

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека.  
Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.  
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале 

и на спортивной площадке.  
Коррекционные задачи: Учить детей словообразованиям; формировать навыки составления 

коротких рассказов о здоровье и здоровом образе жизни.  
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).  

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 
умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 
систем. 

Формировать представления об активном отдыхе.  
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур.  
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье.  
Коррекционные задачи: Продолжать развивать самостоятельную развернутую фразовую речь; 
учить составлять короткие рассказы-описания о здоровье и здоровом образе жизни.  

Физическая культура 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.  
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться  
в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 
равновесие при приземлении.  
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать 
его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься 
на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). 
Учить ориентироваться в пространстве.  

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 
упражнениями, убирать его на место.  
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 
событиях спортивной жизни страны.  
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 
подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-
эстафетах.  

Учить спортивным играм и упражнениям.  
Коррекционные задачи: Учить осознанно и творчески выполнять движения, 

сопровождая их выполнение проговариванием соответствующих движениям стихотворений, 
рифмовок; закреплять в активной лексике названия спортивного инвентаря. Продолжать 

развивать навыки координации речи с движением; приучать детей самостоятельно 
контролировать правильность выполнения движений, ориентируясь на словесную инструкцию 
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педагога; развивать мелкую моторику, способствуя тем самым устранению проявлений 

органического поражения центральной нервной системы. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве, учить детей самостоятельно составлять и правильно произносить 

словесную инструкцию по выполнению упражнений. Правильно согласовывать речь и движения 

при выполнении отдельных игровых действий; четко, быстро, ловко выполнять различные 

действия в процессе игры; учить детей самостоятельно озвучивать правила игры перед её 

началом; учить с детьми несложные считалки, рифмовки, подходящие к различным играм; учить 

элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм эстафетам, активизируя в 

словаре детей их названия. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.  
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости,точности, 
выразительности их выполнения.  

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске.  
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 
шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 
координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними.  
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 
самостоятельность, творчество, фантазию.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 
придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.  

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 
области спорта.  

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 
ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со 

сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.  
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности.  
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол).  
Коррекционные задачи: Обогащать словарь детей названиями подвижных, спортивных, 

народных игр. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, договариваясь между собой, комбинировать 

движения; расширять словарь детей названиями физкультурного инвентаря, элементов 

спортивной формы. Развивать слухомоторную координацию; учить дифференцированным 

движениям, связанным с выполнением сложных многоступенчатых упражнений; учить 

воспринимать на слух и точно правильно выполнять сложные инструкции педагога, воспитывать 

быстроту реакции на словесные инструкции: вырабатывать мелкомоторные навыки, ведущие к 

компенсации остаточных проявлений органического проявления центральной нервной системы 

при дизартрии; воспитывать умения сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности; совершенствовать технику основных движений. Совершенствовать жизненно  
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необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, лазанье, прыжки, ползанье, бросание, 

ловлю и метание) с учетом этапности развития нервной системы, психики и моторики; 
продолжать обогащение словаря детей глаголами. Добиваться развития физических качеств 

(быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве,  
чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость); воспитывать выдержку, смелость, 

решительность, настойчивость, самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие 
способности, интерес к активной, двигательной деятельности; способствовать формированию 

широкого круга игровых действий; продолжать обогащать словарь детей, активизируя в речи 
названия видов спорта. 

 

2.3. 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 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. 
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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 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.  
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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 социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  
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. 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. 

 

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.  

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им. Для 
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. 
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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. 

 

Взаимодействие участников образовательного процесса  
Эффективность коррекционно - развивающих и воспитательных задач, поставленных 

программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов, педагогов и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует 

более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию 

творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях 

природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и 

родителей дошкольников во всех пяти образовательных областях.  
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель -логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 
соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 

педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по 

сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, 

развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой 

сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об 

особенностях природы. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает 

воспитателям планировать темы по ознакомлению с окружающим миром, выбрать адекватные 

методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.  
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 

воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители 
дошкольников подключаются к их работе.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 
воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, который оказывает методическую 
помощь по подготовке занятий логопедической ритмикой. 
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Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 
физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и 
родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. В 
группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

коррекционное направление работы является приоритетным, так как его целью является 
выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей  
и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все 

специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных 

с ним процессов. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, занимаются 

физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-

эстетическим развитием детей.  
Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных 
областях; 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 
следующие разделы:  

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  
• индивидуальная работа;  
• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 
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 3 -5 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, логопед рекомендует им занятия 

с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы 

по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды 

рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. Зная, какие 

трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно - дидактических и литературных 

материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития детей с речевой 

патологией, логопед как правило, составляет примерный перечень художественной литературы 

и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы.  
При организации образовательной деятельности прослеживаются следующие приоритеты в 

работе специалистов: 
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Музыкальный руководитель: включает в работу элементы логоритмики; использует 

приемы постановки диафрагмально-речевого дыхания; развивает координацию движений; 
использует музыкотерапия; развивает общую и мелкую моторику.  

Инструктор по физической культуре: развивает общую и мелкую моторику в играх и 

упражнениях; координирует речь с движением; развивает основные виды движений. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

 

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 ДОО в работе с семьей.  
Взаимодействие педагогов Организации 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 Организации 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-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.); 
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В дошкольном учреждении создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, спортивных праздниках, викторинах, вечерах 

досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием 

единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, 

создаются библиотеки специальной литературы.  
В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

учитель-логопед и другие специалисты привлечь родителей к коррекционно-развивающей 
работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 

устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме в 
специальных тетрадях, а так же практических консультациях и мастер – классах и др.. 
 

 

2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной 
деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционная 

программа) 
 

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 ребѐнка, 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 
дошкольнойобразовательной 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;  
- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 
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- 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 (III уровень), механизмом и видом 
речевой патологии (дизартрия), 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 сонтогенетическими закономерностями его становления;  

- совершенствованиелексического,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.  

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 
воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для(ТНР),  
в группе компенсирующей направленности, планируется в соответствии с возрастомданной 
категории детей. Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 
регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) сквалифицированной 

коррекцией  недостатков речеязыкового развития   детей,   психологической,   моторно- 

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в  овладении 

грамотой и обучении  в целом,  реализуемую в  ходережимных  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 дидактических пособий, 
технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных и  
информационных), реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 
профессионального потенциала специалистов МАДОУ, проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) 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. 
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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 педагогов образовательной организации 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.  
Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в 
соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное 

привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с ребёнком позволяет 
составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере 

владения грамматическими конструкциями, вариативности 
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использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-
ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярковыраженных 
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.. Образцы речевых высказываний 
ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются.  

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  
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, 
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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 звуко-слоговой 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. В зависимости от возраста ребѐнка и 
состояния его базовых коммуникативно-речевых навыков, целесообразно применять несколько 
дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей детей с ТНР: первая 
схема – для обследования детей, не владеющих фразовой речью; вторая схема – для 
обследования детей с начатками общеупотребительной речи; третья схема – для обследования 
детей с развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития 
лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема – 
для обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными 
проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития детей с ТНР 

 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического 
недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает:  

- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращѐнную 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 2-3 сложных слов и т.д.)  

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

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

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

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение 
навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 
последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление 
умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации 

действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца 
сюжета, элементов фантазии.  

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

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

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 
ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 
обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, 
сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу 
способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма.  
Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или иными 

формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 
подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных 

звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают 
навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече-звукового 

анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения 
грамоте. Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются 

для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям 

дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной 
последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и, 

у, а, а затем определяют количество их и последовательность.  
Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак).  
Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк).  
Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое 

слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, в 
которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими -слоги. 
Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных 
слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги.  
Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых (типа мак)  
и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых обозначаются 
не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к полному анализу и 
синтезу слов без помощи схемы.  

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

 

2.6. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных возможностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов  
При организации воспитательно-образовательного процесса мы опирались на 

положения концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности такова: 
сначала она осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной 
деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью ребенка, и 
взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования заключается в том, что обучение 
является по сути процессом «усвоения» содержания в видах деятельности». В образовательном 
процессе включены блоки:  
- совместная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

- свободная самостоятельная деятельность детей; 
- взаимодействие с семьями воспитанников. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми по Н.А. Коротковой:  
- включенность педагога в деятельность наравне с детьми. -добровольное присоединение 
детей к деятельности.  
-свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации 
рабочего пространства.)  
-открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе.  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-
исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 
также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных 
форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 
зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 
образовательных задач.  

• Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 
при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 
самостоятельной деятельности детей.  

• Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 
режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка.  

• Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 
ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 
средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 
сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

• Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 
отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия 
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детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Данный вид деятельности 
включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой 
труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих 
направлений присутствуют.  

• Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 
познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 
деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

• Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к 
эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 
самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

• Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 
определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 
эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления 
работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, 
танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.  
• Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса 
и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: формирование 
целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству, в 
том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть 
слушателями, бережно обращаться с книгами.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является так же 
«Занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с 

занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на 
одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – 

интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и 
направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 

содержания образовательных областей). 

 

2.7. Содержание части формируемой участниками образовательных отношений 
Реализация образовательной области «Речевое развитие» 

 

№ Направление Программа, Цель Формы образовательной 

п/п  методическое пособие  деятельности 

1. Речевое развитие Н.В. Нищева «Система Построение системы работы в • Занятия 
  коррекционной работы группе компенсирующей • Коррекционные 

  в направленности для детей с ТНР игры 

  логопедической группе в возрасте с 5 до 7 лет, • Дидактические 
  для детей с общим предусматривающей  полную Игры. 

  недоразвитии речи интеграцию действий всех • Досуги, 

  СПб., Детство – Пресс, специалистов дошкольной развлечения. 

  2014г. Образовательной организации и • Рассматривание 

   родителей  дошкольников. иллюстраций. 

   Комплексность педагогического • Беседа 

   воздействия направлена на • Рассказывание, 

   выравнивание речевого и предсказывание 

   психофизического развития детей • Упражнения 

   и обеспечение их всестороннего • Артикуляционная 

   гармоничного развития, развития гимнастика 
   физических, • Дыхательная 

   духовно-нравственных, гимнастика 

   интеллектуальных и • Загадки 

   художественно-эстетических • Работа в тетради 

   качеств дошкольников.  

2.  Развитие связной речи Речевое развитие • Упражнения 
  В.В. Коноваленко, детей по лексико- • Пересказ 

  С.В. Коноваленко семантическим темам • Занятия 

  М., 2001г.  • Игры 

    • Беседа 

    • Чтение 

    • Заучивание 

    • Продуктивная 
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деятельность  
 

Организация образовательной деятельности 

Тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности 

 

 Месяц  Старший дошкольный возраст (5-6 лет)  

  

Сентябр
ь Речевое  обследование  детей    

           

 1-2 неделя      

1.  

3 
неделя Лексическая тема: «Детский  сад»   

      I Развитие слухового внимания и фонематического восприятия.  

      II Развитие общего внимания и  понимания речи.  

      III Связная речь (беседа по сюжетной картине).  

2.  

4 
неделя Лексическая тема: «Наш город. Дом»   

      I Закрепление понятия о предмете и действии.   

      II Связная речь (беседа по серии сюжетных картин).  

3.  Октябрь  Лексическая тема: «Сад. Фрукты»   

  

1 

неделя I  Нарицательные существительные  с  суффиксами  уменьшительно  –  ласкательного 
      значения.     

      II Связная речь (пересказ рассказа, составленного по демонстрируемому действию) 

4.  

2 
неделя Лексическая тема: «Огород. Овощи»   

      I Винительный падеж существительных в единственном числе.  

      II Связная речь (пересказ рассказа, составленного по демонстрируемому действию). 

5.  

3 
неделя Лексическая тема: « Северные ягоды»   

      I Глаголы мужского и женского рода в прошедшем времени.  

      II. Связная речь (составление рассказа, по демонстрируемому действию)  

6.  

4 
неделя Лексическая тема: « Игрушки»    

      I Согласование числительных «один», «одна» с существительными.  

      II. Связная речь (составление рассказа, по демонстрируемому действию)  

7.  

5 
неделя Лексическая тема: «Дикие животные наших лесов»  

      I Согласование существительного и глагола в числе.  

      II Связная речь (пересказ рассказа с наглядной опорой в виде серии сюжетных картин). 

8.  Ноябрь  Лексическая тема:  «Домашние птицы»   

  

1 

неделя I Приставочные глаголы.    

      II Связная речь (пересказ рассказа - описания с опорой на схему).  

9.  

2 
неделя Лексическая тема: « Домашние животные»   

      I Согласование числительных «два», «две» с существительным.  

      II Связная речь (пересказ рассказа с использованием фланелеграфа).  

10.  

3 
неделя Лексическая тема: «Перелѐтные птицы»   

      I Предлог НА.     

      II Связная речь (пересказ рассказа – описания с наглядной опорой на схему). 

11.  

4 
неделя Лексическая тема: « Осень. Изменения в природе»  

      I  Родительный  падеж существительных  в единственном числе без предлога  и 

      с предлогом.     

      II Связная речь (пересказ рассказа с наглядной опорой в виде одной  сюжетной 

      картины).     

12.  Декабрь  Лексическая тема: « Труд работников детского сада»  

  

1 

неделя I Формирование представлений о звуках   

      IIЗвук У     

      III Дательный падеж имѐн существительных в единственном числе.  

      IV Связная речь (пересказ  рассказа с наглядной опорой  в  виде  одной сюжетной 

      картины «Мы играем»)     

13.  

2 
неделя Лексическая тема: « Зимующие птицы»   

      I Звук У. Понятие «гласный звук»   

      II Звук А. Место звука в слове    



      III Предлог НА.     

      IV Связная речь ( составление  рассказа «Кормушка» по серии сюжетных картин) 

14.  

3 
неделя Лексическая тема: « Зимние забавы»   

      I Звук А.     

      II Звук А.     

      III Предложный падеж существительных с предлогом.  

      IV Связная речь ( пересказ рассказа  по серии сюжетных картин)  

15.  

4 
неделя Лексическая тема: « Новый год »    

      I Звуки А, У.     

      II Звук И     

      III Творительный падеж имен существительных в единственном числе.  
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      IV Связная речь ( составление  рассказа  по серии сюжетных картин) 
   Январь  Праздничные дни  

 1 неделя   

16. 2 неделя Лексическая тема: «Хвойные деревья »  

      I Звуки А, У, И  

      II Закрепление понятия о предмете и действии.  

      III Связная речь (составление описательного рассказа)  

17. 3 неделя Лексическая тема: « Человек»  

      I ЗвукиА, У, И  

      II Имена собственные и их уменьшительные  формы.  

      III Связная речь (Составление рассказа «Человек» по серии картин). 

18. 4 неделя Лексическая тема: « Моя семья»  

      I Звуки М  

      II Звук Мь.  

      III Согласование местоимений «мой», «моя» с существительными. 

      IV Связная речь (пересказ рассказа с опорой в виде одной сюжетной картинки) 

19. 5 неделя Лексическая тема: «Одежда. Обувь. Головные уборы»  

      I Звуки П  

      II Звук  Пь.  

      III Предлог ПОД.  

      IV Связная речь (составление описательного рассказа по теме одежда с опорой на 

      схему).  

20.  
Феврал

ь Лексическая тема: «Наша пища. Труд повара»  
      

 1 неделя I Звуки Т  

      II Звуки Ть  

      III Предлоги НА – ПОД.  

      IV Связная речь (составление  рассказа «Кто    кормит  нас вкусно и полезно» 

      коллективного опыта)  

21. 2 неделя Лексическая тема: « Посуда»  

      I Звуки П –Т  

      II Звук К  

      III Изменение существительных в единственном числе по падежам. 

      IV Связная речь(пересказ  р.н.с. «Лиса  и журавль» с  элементами драматизации) 

22. 3 неделя Лексическая тема: «День защитника Отечества»  

      I Звуки Кь  

      II Звуки К - Т  

      III Связная речь (пересказ рассказа «Пограничная застава»).  

23. 4 неделя Лексическая тема: «Зима. Обобщение»  

      I Звуки П – Т – К  

      II Звук Х  

      III Предлог В.  

      IV Связная речь (пересказ рассказа с наглядной опорой в виде одной сюжетной 

      картины).  

24.   Март Лексическая тема: « Мамин праздник. Женские  профессии»  

 1 неделя I Звук и К – Х  

      II Звук О  

      III Предлоги В- НА- ПОД.  

      IV Связная речь (составление  рассказа о маме по плану)  

25. 2 неделя Лексическая тема: « Зоопарк»  

      I Звук Ы  

      II Звук Ы - И  

      III Предлог К.  

      IV Связная речь (пересказ рассказа с наглядной опорой в виде серии сюжетных картин). 

26. 3 неделя Лексическая тема: «Рыбы»  

      I Звуки Ль  

      II Звук Й  

      III Предлог К.  

      IV Связная речь (пересказ  рассказа Е.Пермяка «Первая рыбка»)  

27. 4 неделя Лексическая тема: «Комнатные растения»  

      I Звуки Ль - Й.  

      II Звук В  

      III Предлог ОТ.  

      IV Связная речь (составление  описательного рассказа о комнатном  растении) 

28.  Апрель Лексическая тема: « Транспорт»  

 1 неделя I Звук Вь  

      II Звук Ф  
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        III Предлоги К – ОТ.    

        IV Связная речь (составление  описательного рассказа о машине)   

 29.   2 неделя  Лексическая тема «День космонавтики»   

        I Звук Фь     

        II Звуки В - Ф    

        III Притяжательные прилагательные с суффиксом –й (на –ий,-ья,- ье, - ьи) 

        IV Составление простого предложения, распространенного дополнением. 

 30.   3 неделя  Лексическая тема: «Перелѐтные птицы»   

        I Звук Э     

        II Звук С     

        III Подбор определений (величина).   

        IV Связная речь (пересказ  рассказа Г.Снегирѐва «Ласточка» )   

 31.   4 неделя  Лексическая тема: « Магазин. Профессии»   

        I Звук Сь.     

        II Звук З     

        III Подбор нескольких определений к предметам и объектам.   

        IV  Связная речь  (пересказ  рассказа  составленного логопедом  «Случай  в   магазине 

        «Игрушки»).    

 32.   Май  Лексическая тема: «День Победы»   

    1 неделя  I Звук Зь.     

        II Звук Ц     

        III Согласование прилагательного с существительным в роде.   

        IV Связная речь (составление рассказа «Собака – санитар» по серии   

        сюжетных картин.    

 33.   2 неделя  Лексическая тема: «Луговые и садовые цветы»   

        I Гласные звуки    

        II Глаголы – антонимы.    

        III Связная речь (пересказ рассказа Н.Сладкова «На чужих крыльях»).   

 34.   3 неделя  Лексическая тема: «Весна. Обобщение»   

        I Согласные звуки    

        II Относительные прилагательные.   

        III Связная речь (пересказ  рассказа К.Д.Ушинского «Четыре желания») 

 35.   4 неделя  Речевое  обследование  детей    

        
Месяц    Старший дошкольный возраст (6-7 лет)   

    Сентябрь  Речевое  обследование  детей    

    1-2 неделя       

1.   3 неделя Лексическая тема: « Наш город Моя улица»   

       1.Звук и буква «У»    

       2.Развитие высших психических функций (внимания, памяти, словесно – логического  

       мышления)     

       3.Звук и буква «А»    

       4.Развитие высших психических функций  (внимания,  памяти, словесно  –  

       логического мышления)    

2.   4 неделя Лексическая тема: « Правила дорожного движения»   

       1.Звуки «У», «А»    

       2.Именительный падеж множественного числа имѐн существительных.   

       3.Звук и буква «О».    

       4.Связная речь (пересказ рассказа с наглядной опорой в виде  серии   

       сюжетных картин)    

3.   Октябрь Лексическая тема: « Осенняя  ярмарка»   
          

    1 неделя 1.Звук и буква И    

       2.Приставочные глаголы.    

       3.Звуки А, И, У, О.    

       4.Связная речь (пересказ рассказа с наглядной опорой в виде серии сюжетных картин  

       - признаков).     

4.   2 неделя Лексическая тема: «Одежда. Обувь. Головные уборы»   

       1.Звук и буква Т.    

       2.Глаголы совершенного и несовершенного вида.   

       3.Звук Ть. Буква Т.    

       4.Связная речь (пересказ  рассказа с наглядной  опорой  в  виде  одной сюжетной  

       картины) .     

5.   3 неделя Лексическая тема: « Дом. Мебель»    

       1.Звук и буква П.    

           95  



      2.Предлоги В, НА, ПОД.    

      3.Звук Пь. Буква П.    

      4.Связная речь (пересказ рассказа – описания, составленного логопедом с наглядной 

      опорой  в виде одной сюжетной  картины).    

6.  4 неделя Лексическая тема: « Хлеб»    

      1.Звуки и буквы Н.    

      2.Предложный падеж множественного числа имѐн существительных.  

      3.Звуки Н - НЬ    

      4.Связная речь (пересказ рассказа М. Глинской «Хлеб»).   

7.  5 неделя Лексическая тема: « Дикие животные»    

      1.Звук и буква М    

      2.Дательный  падеж множественного числа имѐн существительных  

      3.Звук  и буква М - МЬ    

      4.Связная речь (пересказ рассказа И. Соколов – Микитов «Беляк»)  

8.  Ноябрь  Лексическая тема: «Домашние птицы»    

  1 неделя 1. Звук и буква К.    

      2.Согласование местоимений НАШ, НАША, НАШИ с существительными.  

      3.Звук и буква К - КЬ    

      4.Связная речь (пересказ сказки «Петушок и бобовое зѐрнышко»).  

9.  2 неделя Лексическая тема: « Перелѐтные птицы»    

      1.Звуки П - Т    

      2.Предлоги К, НА, ПОД.    

      3.Звуки П – Т - К    

      4.Связная речь (пересказ рассказа И.Соколова - Микитова «Улетают журавли») 

10.  3 неделя Лексическая тема: « Домашние животные»    

      1.Звук и  буква Б.    

      2.Творительный падеж  множественного числа имѐн существительных.  

      3. Звуки Б - БЬ    

      4.Связная речь (Составление  рассказа – описания  с наглядной  опорой в  виде 

      одной сюжетной картины « Собака со щенятами»).   

11.  4 неделя Лексическая тема: « Осень. Обобщение»    

      1.Звук и буква Д    

      2.Предлоги В, ИЗ.    

      3. Звуки Д - ДЬ    

      4.Связная речь (беседа: сопоставление  ранней и поздней осени).  

12.  Декабрь  Лексическая тема: « Деревья»    

  1 неделя 1.Звуки  Д - Т.    

      2.Предлоги К, ОТ.    

      3.Звук и буква Г.    

      4.Связная  речь    (составление  описательного рассказа  по    предметной картине 

      «Сосна»)    

13.  2 неделя Лексическая тема: « Зимующие птицы»    

      1.Звуки Г - ГЬ.    

      2.Согласование числительных и существительных в Р. п.   

      3.Звук и буква Ф.    

      4.Связная речь (пересказ  рассказа И. С. Тургенева «Воробей»)  

14.  3 неделя Лексическая тема: «Зимние забавы»    

      1.Звуки Ф - ФЬ.    

      2.Согласование числительных и существительных в Д.п.   

      3.Звук и буква В.    

      4.Связная речь (беседа  по сюжетной картине «Зимние  развлечения»)  

15.  4 неделя Лексическая тема: «Новый год»    

      1.Звуки В - ВЬ.    

      2.Согласование числительных и существительных в П.п.   

      3.Звуки В - Ф.    

      4.Связная речь (составление продолжения сказки с элементами творчества)  

  Январь  Праздничные дни    

  1 неделя     

16.  2 неделя Лексическая тема: « Человек»    

      1.Звук и буква Х    

      2.Согласование числительных и существительных в Т.п.   

      3.Связная речь (пересказ  басни Л. Толстого «Старый дед и внучек»)  

      В. В. Коноваленко «Развитие  связной речи. Человек».   

17.  3 неделя Лексическая тема: «Цирк»    

      1.Звук и буква Х - ХЬ.    

      2.Родительный падеж множественного числа имѐн существительных.   
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    3.Звук и  буква С.     

    4.Связная речь (составление  рассказа «Цирк» по сюжетной картине с 

    придумыванием предшествующих событий)     

18.  4 неделя Лексическая тема: «Животные холодных стран»    

    1.Звук Сь..     

    2.Согласование числительных и существительных в П.п.    

    3.Звук и буква З     

    4.Связная речь (пересказ  рассказа «Белый медведь»)    

19.  Февраль  Лексическая тема: «Рыбы»     

  1 неделя 1.Звук  ЗЬ.     

    2.Родительный падеж множественного числа имѐн существительных.    

    3. Звуки и буквы З - С.     

    4.Связная речь( пересказ  сказки с элементами драматизации «Как чуть не погибла 

    плотвичка»)     

20.  2 неделя Лексическая тема: «Животные жарких стран»     

    1.Звук ЗЬ - СЬ.     

    2.Притяжательные прилагательные.     

    3.Звук и буква Ш.     

    4.Связная речь (составление  продолжения сказки с  элементами творчества)  

21.  3 неделя Лексическая тема: «День защитника Отечества. Военные профессии»   

    1.Звук и буква Ш.     

    2.Предлог ИЗ – ПОД.     

    3.Звуки Ш - С     

    4.Связная речь (составление  рассказа   «Если был  бы я…») «пересказ рассказа  

    «Пограничная застава»).     

22.  4 неделя Лексическая тема: «Зима. Обобщение»     

    1.Звук и буква Ж.     

    2.Родственные слова.     

    3.Звуки Ж - З.     

    4.Связная речь (пересказ сказки «В гостях  у дедушки Мороза»)    

23.  Март Лексическая тема: «Почта. Профессии»     

  1 неделя 1.Звуки Ш - Ж     

    2.Приставочные глаголы.     

    3.Звук и буква Э     

    4.Связная речь (составление творческого рассказа по опорным картинкам (словам)).  

24.  2 неделя Лексическая тема: «Восьмое марта. Женские профессии»    

    1.Звуки Ы - И.     

    2.Согласование числительного, прилагательного и существительного.    

    3.Звук и буква Й     

    4.Связная речь(составление  рассказа  по сюжетной  картине «Поздравляем  маму»)  

25.  3 неделя Лексическая тема: «Семья»     

    1.Звук и буква Ц     

    2.Предлоги С, СО.     

    3.Звуки С – Ц     

    4.Связная речь (составление рассказа по сюжетной картине «Семья»).    

26.  4 неделя Лексическая тема: «Комнатные растения»     

    1.Звук и буква Ч.     

    2.Предлог  НАД.     

    3.Звук и буква Ч - ТЬ.     

    4.Связная речь (составление сравнительного рассказа – описания о двух комнатных 

    растениях).     

27.  Апрель Лексическая тема: «Зоопарк»     

  1 неделя 1.Звуки и  буквы Ч - Ц.     

    2.Притяжательные прилагательные.     

    3.Звук и буква Щ.     

    4.Связная речь (пересказ сказки «Как зверята подружились»).    

28.  2 неделя Лексическая тема: «День космонавтики»     

    1.Звуки и буквы Щ - Ч     

    2.Родительный падеж множественного числа имѐн существительных.    

    3.Звуки Щ - СЬ     

    4.Связная речь (составление рассказа по опорным словам с элементами творчества).  

29.  3 неделя Лексическая тема: «Орудия труда. Профессии»    

    1.Звук и буква Л.     

    2.Относительные прилагательные.     

    3.Звук ЛЬ.     

    4.Связная речь (пересказ рассказа Л. Н. Толстого «Пожарные собаки».     
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30. 4 неделя Лексическая тема: «Школа. Школьные принадлежности» 
  1.Звуки Л - ЛЬ. 
  2.Родственные слова. 

  3.Звуки ЛЬ - Й. 

  4.Связная  речь (составление   рассказа   по   серии   сюжетных   картин   с  одним 

  закрытым фрагментом) 

31. 5 неделя Лексическая тема: « Перелѐтные птицы» 

  1. Звук и буква Р. 

  2.Притяжательные прилагательные. 

  3.Звуки Р - РЬ 

32. Май Лексическая тема: «День Победы» 
 1 неделя 1.Звуки и буквы Р - Л 
  2.Предлог ИЗ – ЗА. 

  3.Звуки Р – Л, РЬ – ЛЬ. Буквы Р - Л 

  4.Связная речь (пересказ рассказа Л. Кассиля «Сестра» по плану). 

33. 2 неделя Лексическая тема: « Первые весенние цветы» 
  1.Буквы Е - Е. 
  2.Многозначные слова. 

  3.Буквы Я - Ю. 

  4.Связная речь (пересказ рассказа Н. Сладкова «Любитель  цветов») 

34. 3 неделя Лексическая тема: «Насекомые» 
  1.Слова - антонимы. 

  2.Связная речь (составление описательного рассказа о пчеле) . 

35. 4 неделя Лексическая тема: «Весна. Обобщение. Времена года» 
  1.Предлоги ИЗ – ПОД, ИЗ - ЗА. 
  2.Связная  речь  (пересказ  рассказа  Г. А. Скребицкого  «Весна»  с  добавлением 

  последующих  событий). 

36.  Оценка индивидуального речевого развития ребенка 
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Коррекционная работа педагога-психолога 
 

 №                  
 

 п/п  Программа,         Цель    Формы 
 

   методическое пособие        образовательной 
 

                  деятельности 
 

                   
 

 1.  Катаева Л.И. Коррекционно-  Формирование психологического  Подгрупповая 
 

   развивающая  программа по  здоровья старших дошкольников.  деятельность 
 

   формированию           Игры 
 

             

Упражнения 
 

   
психологического 

  
здоровья 

      
 

           
Задания 

 

   

дошкольников 
            

 

               Беседа  

                  
 

                  Рисование 
 

 2.  Куражева Н.Ю. Н.В.  Создание условий для естественного   
 

   Вараева, А.С. Тузаева, И.А.  психологического развития ребенка.   
 

   Козлова              
 

   «Цветик-семицветик»         
 

    Календарно - тематическое планирование коррекционной работы с детьми с ТНР 
 

              (подгрупповая форма)   
 

 Неделя  Тема      Цели и задачи  Наименование форм работы и 
 

                упражнений 
 

           Сентябрь – психологическое обследование   
 

              Октябрь     
 

 1 неделя  Знакомство   1.Познакомить детей друг с другом,  - приветствие;   
 

          сплотить группу.  - игры: «Клубочек имѐн», «Паровозик 
 

          2.Развивать невербальное и вербальное  имѐн», «Мостик дружбы»; 
 

          общение.    - упражнения: «Искра», «Я–сказочный 
 

          3.Снять телесное и эмоциональное  герой»;   
 

          напряжение.    - релаксация «Цветок дружбы»; 
 

                - пальчиковая гимнастика «Дружба»; 
 

                - рисование цветов;   
 

                - ритуал прощания «Эстафета дружбы». 
 

 2 неделя  Наша     1.Продолжать знакомить детей друг с  - приветствие;   
 

     группа. Что   другом, делать группу сплочѐнной,  - игры: «Делай как я», «Присядьте те, 
 

     мы умеем     обогащать знания детей друг о друге.  кто…»;   
 

          2.Способствовать осознанию ребѐнком  - беседа;   
 

          своих положительных качеств;  - упражнения: «Найди отличия», «Помоги 
 

          совершенствовать умение выступать  другу, или самая дружная пара», «Я хочу 
 

          перед группой.    подружиться…», «Совместное 
 

          3. Развивать вербальное и невербальное  рисование»;   
 

          общение. 4.Формировать отношения  - беседа-релаксация «Каким я буду, когда 
 

          доверия, умение сотрудничать.  вырасту?»;   
 

          5.Снять телесное и эмоциональное  - пальчиковая гимнастика «В гости»; 
 

          напряжение.    - ритуал прощания«Доброе животное». 
 

          6.Развивать внимание, память,     
 

          мышление, воображение.     
 

          7.Развивать мелкую и общую моторику.     
 

          8.Развивать навыки самосознания.     
 

 3 неделя  Правила     1.Познакомить детей с правилами  - приветствие;   
 

     поведения   поведения группе.  - игры: «Подарок», «Кто кем будет»; 
 

     на занятиях   2.Продолжать формировать навыки  - пальчиковая гимнастика «Замок»; 
 

          вербального и невербального общения,  - задания: «Дорисуй ключик», 
 

          вежливого обращения.  «Ключик»;   
 

          3.Развивать внимание, память,  упражнения «Доброе тепло». 
 

          наглядно-образное и словесно-     
 

          логическое мышление.     
 

          4.Развивать мелкую и общую моторику.     
 

          5.Снятие эмоционального и телесного     
 

          напряжения.       
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 Страна      
4 неделя «Психология» 1.Познакомить детей друг с другом,  - приветствие; 
   сплотить группу.  - игры: «Горячо-холодно»;  «Болото», 

   2.Развивать невербальное и вербальное  «Присядьте те, кто…», «Театр 
   общение.  Настроения», «Топ-хлоп»; 
   3.Снять телесное и эмоциональное  - пальчиковая гимнастика «Помощники»; 
   напряжение.  - задания: «Коврик», «Раскрась коврик», 

     «Логический квадрат»; 

     - ритуал прощания. 

   Ноябрь    
       

1 неделя Радость.  1.Познакомить детей с чувством  - приветствие «Страна Настроений»; 
 Грусть  радости, грусти.  - динамическая пауза «Путешествие в 
   2.Обучение различению  лес»; 
   эмоционального состояния по его  - задания: «Ягоды», «Сказочные 
   внешнему проявлению и выражению  персонажи», «Весѐлый - грустный», «Моя 

   через мимику, пантомимику,  радость», «Гусеница»; 

   интонацию.  - беседа по пиктограмме«Радость», 

   3.Формирование навыков адекватного  «Грусть»; 

   эмоционального реагирования на  - пальчиковая гимнастика 

   совершенное действие или поступок.  «Дружба»; 

   (Ребѐнок имеет право на любую  - игра «Будь внимателен»; 

   эмоцию, которая помогает ему  - ритуал прощания «Страна Настроений». 

   обогатить собственный жизненный    

   опыт).    

   4.Учить детей выражать чувство    

   радости в рисунке.    

2 неделя Гнев  1.Познакомить детей с чувством гнева.  - приветствие «Страна Настроений»; 
   2.Обучение различению  - сказка; 
   эмоционального состояния по его  - беседа по пиктограмме«Гнев»; 
   внешнему проявлению через мимику,  - упражнения: «Избавление от гнева»; 

   пантомимику, интонацию.  - пальчиковая гимнастика «Помиримся»; 

   3.Формирование навыков адекватного  - задания: «Мой гнев», «Сказочные 
   эмоционального реагирования на  герои»; 

   совершѐнное действие или поступок.  - подвижная игра «Дракон кусает свой 

   (Ребѐнок  хвост»; 

   имеет право на любую эмоцию, которая  - ритуал прощания «Страна Настроений». 

   помогает ему обогатить собственный    

   жизненный опыт).    

   4. Учить детей выражать чувство гнева    

   в рисунке.    

3 неделя Удивление  1.Познакомить детей с чувством  - приветствие «Страна Настроений»; 
   удивления.  - сказка; 
   2.Обучить различению эмоционального  - беседа по пиктограмме«Удивление»; 
   состояния по его внешнему проявлению  - упражнение «Удивительные запахи»; 

   и выражению через мимику,  - пальчиковая гимнастика «Удивительно»; 
   пантомимику, интонацию.  - задания: «Моѐ удивление», «Настроение 

   3.Формировать навыки адекватного  сказочного героя»; 

   эмоционального реагирования на  - подвижная игра «Есть или нет?»; 

   совершенное действие или поступок.  - ритуал прощания «Страна Настроений». 

   4.Учить детей выражать чувство    

   удивления на рисунке.    

4 неделя Испуг  1.Познакомить детей с эмоцией испуг.  - приветствие «Страна Настроений»; 
   2.Учить детей узнавать эмоцию испуг  - сказка; 
   по его проявлениям. 3.Развивать умение  - беседа по пиктограмме«Испуг»; 
   справляться с чувством страха.  - упражнения: «Страшные звуки», «У 
   4.Учить детей выражать чувство страха  страха глаза велики»; 

   в рисунке.  - пальчиковая гимнастика «Храбрые 

     моряки»; 

     - задания: «Мои страхи», «Страшно 

     весѐлая история»; 

     - игра «Я страшилок не боюсь,в кого 

     хочешь превращусь» 

     - ритуал прощания «Страна Настроений». 

   Декабрь    
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1 неделя Спокойствие 1.Познакомить детей с чувством - приветствие «Страна Настроений»; 

   спокойствия. - беседа по пиктограмме«Спокойствие»; 
   2. Обучение различению - упражнения: «Медвежата в берлоге», 

   эмоционального состояния по его «Спокойные игрушки»; 
   внешнему проявлению и выражению - пальчиковая гимнастика «Спокойные 

   через мимику, цветки»; 

   пантомимику, интонацию. - задания: «Спокойная картина», «Моѐ 

   3. Формирование навыков адекватного спокойствие», «Спокойные вещи»; 

   эмоционального - ритуал прощания «Страна Настроений». 

   реагирования на совершѐнное действие   

   или поступок. (Ребѐнок имеет право на   

   любую эмоцию, которая помогает ему   

   обогатить собственный жизненный   

   опыт).   

   4.Снятие эмоционального напряжения.   

2 неделя Словарик 1.Закрепление и обобщение знаний о - приветствие «Страна Настроений»; 
 эмоций чувствах радости, грусти, гнева, - сказка-задание «Азбука настроений»; 
   удивления, испуга, спокойствия. - упражнения: «Остров настроений»; 
   2.Развитие способности понимать и - пальчиковая гимнастика «Прогулка»; 
   выражать эмоциональное состояние - задания: «Моѐ настроение», «Нарисуй 

   другого человека. эмоции», «Угадай музыкальное 

   3.Обогащение и активизация словаря настроение»; 
   детей за счѐт слов, обозначающих - игра «Кубик настроений», «Азбука 

   различные эмоции, чувства, настроение, эмоций», «Что изменилось?»; 

   их оттенки. - ритуал прощания «Страна Настроений». 

3 неделя Страна 1.Развивать фантазию и воображение - приветствие «Мяч»; 

 Вообразилия при сравнительном восприятии - задания: «Загадочное послание», 
   музыкальных и поэтических «Оживи фигурку», «Нелепица»; 
   произведений. 2.Развивать - игры: «Средства передвижения», «Чудо- 
   невербальное и вербальное общение. дерево», «Волшебные камешки», 

   3.Формировать интерес к творческим «Несуществующее животное»; 

   играм. - сказка; 

     - пальчиковая гимнастика «Маланья»; 

     - моделирование; 

     - ритуал прощания. 

4 неделя В гостях у 1.Развивать воображение, память, - приветствие; 

 сказки пантомимическую и речевую - беседа; 

   выразительность. - игры: «Волшебный башмачок», 
   2.Закрепить знание содержания сказок. «Волшебные слова»; 
   3.Развивать творческое мышление. - подвижная игра: «Дровосек», «Салки»; 

     - задания: «Страшила», «Путаница», 
     «Лабиринт»; 

     - пальчиковая гимнастика 

     «Дружба»; 

     - психогимнастика; 

     - ритуал прощания. 

   Январь    

2 неделя Этикет. 1.Познакомить детей с правилами - приветствие «Этикет»; 
 Внешний личной гигиены. - беседа о культуре внешнего вида; 
 вид 2. Сформировать представления о - физкультминутка; 
   внешнем виде культурного и опрятного - задания: «Шнуровка», «Какая тень 
   человека и желание выполнять правила лишняя», «Зеркало», 
   личной гигиены. «Помоги найти ботинок»; 

   3.Продолжать формировать навыки - пальчиковая гимнастика «У Петиной 
   вербального и невербального общения, сестрицы»; 

   вежливого обращения. - игра «Правильно–не правильно»; 

   4.Развивать логические операции - ритуал прощания. 

   посредствам речевого общения:   

   внимание (концентрацию,   

   переключение), память. 5.Воспитывать   

   у детей нравственные качества и   

   чувства.   
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3 неделя Этикет. 1.Познакомить детей с общественным - приветствие «Этикет»; 

 Правила этикетом. 2.Продолжать формировать - игры: «Пассажирский транспорт», 

 поведения в навыки вербального и невербального «Займи правильное место» 

 общественн общения, вежливого обращения. - беседа «Правила поведения в автобусе»; 

 ых местах 3.Развивать слуховое и зрительное - сценки «на улице», «в театре»; 

   внимание(устойчивость, - задания: «Займи правильное место», 
   распределение), слуховую память, «Доктор», «В магазине»; 
   мышление, тонкую и общую - пальчиковая гимнастика «Магазин»; 

   моторику. - ритуал прощания. 

   4.Воспитывать у детей нравственные   

   качества и чувства. Формировать   

   навыки культурного, этически   

   грамотного поведения. 5.Развитие   

   самосознания и навыков   

   саморегуляции.   

4 неделя Столовый 1.Познакомить детей со столовым - приветствие «Этикет»; 
 этикет этикетом. - подвижная игра «Съедобное– 
   2.Сформировать представления о несъедобное»; 
   культуре поведения за столом и - беседа «Культура поведения за столом»; 
   желание следовать столовому этикету. - упражнение «За столом»; 

   3.Продолжать формировать навыки - задания: «Склеим разбитую тарелку 

   вербального и невербального общения, блюдо»; 

   вежливого обращения. - пальчиковая гимнастика 

   4.Развивать логические операции «Приготовили обед»; 

   посредствам речевого общения:. - физкультминутка «Правильно–не 

   5.Развивать внимание (концентрацию, правильно»; 

   переключение), память. - ритуал прощания». 

   6.Воспитывать у детей нравственные   

   качества и чувства. Формировать   

   навыки культурного, этически   

   грамотного поведения.   

   Февраль    

1 неделя Подарочный 1.Познакомить детей с подарочным - приветствие «Этикет»; 
 этикет этикетом. 2.Продолжать формировать - беседа «Как дарить и принимать 
   навыки вербального и невербального подарки?»; 
   общения, вежливого обращения. - релаксация «Подарок»; 
   3.Развивать слуховое и зрительное - игра «Подарок»; 

   внимание (устойчивость), зрительную - пальчиковая гимнастика «Подарки»; 

   память, мышление (умозаключения, - задания: «Лабиринт», «Что за подарок?», 

   обобщения), воображение, тонкую и «Разложи подарки»; 

   общую моторику. - физкультминутка 

   4.Воспитывать у детей нравственные «Настроение»; 

   качества и чувства. Формировать - ритуал прощания. 
   навыки культурного, этически   

   грамотного поведения. 5.Развивать   

   навыки самосознания и саморегуляции.   

2 неделя Гостевой 1.Познакомить детей с гостевым - приветствие «Этикет»; 

 этикет этикетом. - беседа «Как ходить 

   2.Закрепить представления о в гости?», «Как принимать гостей?»; 
   культуре внешнего вида и навыки - подвижные игры «День и ночь», 
   правильного поведения за столом. «Правильно или неправильно?»; 

   3.Продолжать формировать навыки - игры: «Комплименты», «Что с друзьями 

   вербального и невербального общения, найдѐм на чердаке?»; 

   вежливого общения. - пальчиковая гимнастика; 
   4.Развивать слуховое и зрительное - задания: «Наведи порядок на полках», 

   внимание (устойчивость), слуховую «Мишка ждѐт гостей»; 

   память, мышление, тонкую и общую - ритуал прощания. 

   моторику. 5.Воспитывать у детей   

   нравственные качества и чувства.   

   Формировать навыки культурного,   

   этически грамотного поведения.   

   6.Развивать навыки самосознания и   

   саморегуляции.    
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     ремонта?», «Найди 
     лишний транспорт», 
     - подвижная игра «Разведчики»; 

     - ритуал прощания. 

4 неделя Волшебные 1.Сплотить группу. - приветствие «Давай поздороваемся»; 
 средства 2.Развивать вербальное и невербальное - подвижные игры «Подмигалы», 
 понимания общение. «Запретное движение»; 

   3.Формировать отношения доверия, - игры: «Знакомство», «Угадай жест», 
   умения сотрудничать. «Объясни без слов»; 
     - пальчиковая гимнастика «В гости»; 

     - задания: «Нарисуй эмоции», 

     «Логический квадрат», «Сложи картинку», 

     «Дорисуй рисунок»; 

     - ритуал прощания «Искра». 

   Март    

1 неделя Мамины 1.Воспитывать любовь и уважение к - приветствие «Весенняя капель»; 

 помощники маме, бабушке, тѐте. - беседы: «День8марта»,по сказке; 

   2.Расширить и уточнить словарь детей - фотовыставка; 
   по теме «Женские профессии». - сказка «Про маму»; 
     - танец «Стирка»; 

     - пальчиковая гимнастика «Помощники»; 
     - задания: «Подарок для мамы», 

     «Лабиринт», «Наведѐм порядок», 

     «Мамино солнышко»; 

     - физкультминутка 

     «Мамины 

     помощники»; 

     - ритуал прощания. 

2 неделя Я и моя 1.Воспитывать любовь и уважение к - приветствие; 
 семья семье. - ребус; 
   2.Расширить представление детей - игры: «Семья», «Верно- 
   о семье, об обязанностях членов семьи. неверно», «Ассоциации»; 
   3.Развить слуховое и зрительное - фотовыставка; 
   внимание, зрительную память, - беседа «О семье»,анализ сказки; 

   мышление, речь, воображение, - сказка «Сон»; 

   общую и мелкую моторику, - подвижная игра «Заячья семья»; 

   зрительно-двигательную - пальчиковая гимнастика «Дружная 

   координацию. семейка»; 

   4.Развивать вербальное и невербальное - задания: «Прятки», «Домик»; 
   общение, умение действовать по - ритуал прощания. 

   правилам.   

3 Я и мои 1.Расширить и углубить представления - приветствие; 

неделя друзья детей о доброжелательном отношении к - беседа «Настоящий друг»; 
   окружающим его людям. - задания: «Вместе с другом», «Найди 
   2.Раскрыть значимость моральной друга», «В гости», «Рыбалка»; 

   поддержки друзей. - пальчиковая гимнастика «Дружба»; 
   3.Воспитывать доброе отношение детей - подвижная игра «Я змея…», «Если 

   друг к другу. нравится тебе»; 

     - игры: «Угадай настроение», 

     «Комплименты»; 

     - ритуал прощания. 

      

   1.Идентификация ребѐнка со своим   

4 неделя Я и моѐ имя именем - приветствие «Ласковые имена»; 
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3 неделя Защитники  1.Воспитывать любовь и уважение к  - приветствие 

 отечества  отцу, дедушке, дяде. 2.Продолжать  «Рукопожатие»; 
   знакомить детей с праздником 23  - беседа «23февраля»; 
   февраля. 3.Расширить и уточнить  - фотовыставка;-игра с мячом 

   словарь детей по теме «Мужские  «Профессии»; 

   профессии».  - двигательное упражнение «Товарищ 

     командир»;-пальчиковая гимнастика 

     «Замок»; 

     - задания: «План», «Что нужно для 

   именем.  - сказка «Разноцветные имена»; 

   2.Формирование позитивного  - беседа по сказке; 
   отношения ребѐнка к своему Я.  - задания: «Какое моѐ имя», 

   3.Стимулирование творческого  «Зашифрованное имя», «Внимание! 

   самовыражения.  Внимание!»; 

     - творческая мастерская «Наши имена»; 

     - пальчиковая гимнастика; 
     - подвижная игра «Кто позвал?», «Не 

     прослушай своѐ имя»; 

     - ритуал прощания. 

   Май    

1 неделя Кто такой  1.Формировать умения различать  - приветствие; 

 «Я»? Черты  индивидуальные особенности своей  - задания: «Мой портрет»,  «Угадай кто 

 характера  внешности.  это?», «Путаница»; 
   2.Развитие представлений о себе,  - пальчиковая гимнастика 
   качествах своего характера.  «Смелый капитан»; 
     - игры: «Зеркало», «Сказочные герои», 

     «Какой я?», 

     «Противоположности»; 

     - ритуал прощания. 

2 неделя Я особенный  1.Способствовать осознанию ребѐнком  - приветствие «Эхо»; 
   своих положительных качеств;  - беседа с Незнайкой; 
   самовыражению, совершенствовать  - задания: «Ласковое имя», «Игрушки» 

   умение выступать перед группой.  «Кто лишний?»; 
   2.Учить детей понимать себя, свои  - игры: «Кто позвал?», «Волшебный стул», 

   желания, чувства, положительные  «Люди к людям»; 

   качества.  - пальчиковая гимнастика 

   3.Развивать самосознание.  «У девочек и мальчиков»; 

   4.Развивать вербальное и невербальное  - медитативное упражнение «Волшебный 

   общение.  цветок»; 

   5.Формировать отношения доверия,  - коллективная работа «Волшебное 
   умение сотрудничать.  дерево»; 

   6.Снять эмоциональное и телесное  - ритуал прощания. 

   напряжение.     
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Календарно-тематическое планирование коррекционной работы с детьми с 
ТНР (индивидуальная форма)  

 

 №   
 п/п Цель Наименование форм работы, упражнений 

  Октябрь  

 Занятие Развитие  логического мышления  и памяти, - Игра «Подбери пару к картинке» 
 № 1 Словарного запаса, активного внимания, - Игра «Овощи» 
  навыков общения, воображения -Упражнение «Запомни картинки» 

   - Упражнениее на релаксацию и развитие 

   воображения 

   «Порхание бабочки» 

 Занятие Развитие внимания, памяти, словарного запаса -Игра «Поставь пальчик» 
 № 2  -Игра «Фрукты» 
   - Упражнение «Выложи картинки… 

   - Упражнение на релаксацию «Тихое озеро» 

 Занятие Развитие мыслительных операций, внимания, - Игра «Изобрази Явление» 
 № 3 памяти, мимики - Игра «Чем похожи?» 
   -Упражнение «Вспомни движение..» 

   -Упражнение на релаксацию «Полет» 

 Занятие Развитие творческих способностей, словарного - Игра «Кто наблюдательнее?» 
 № 4 запаса, восприятия формы, обучение быстрому - Упражнение «Будь внимателен» 
  и  точному реагированию  на  сигнал,  развитие - Упражнение «Подбери пару к слову» 

  мышления,  умения  подбирать  видовые  и -Упражнение  на  релаксацию  и  воображения 

  родовые понятия. «Путешествие в волшебный лес»  
       Ноябрь      

 Занятие Развитие мыслительных операций;  Игра «Кто это или что это?»,    

 № 1 стимулирование внимания, точного и быстрого  - Игра «Позы»,    
  реагирования  на  сигнал,  расширение  объема  -Задание  «Выложи  цифры так, как только что 

  внимания и развитие памяти.    видел на доске»,    

         -Упражнение на релаксацию и развитие воображения 

         «Порхание бабочки».    

          
          

 Занятие Расширение   словарного  запаса; развитие - Игра «Цветы»    

 № 2 активного  внимания,  способности к -Игра «Лиса с лисятами и сокол»   

  согласованному взаимодействию; развитие -Задание «Разложи  карточки  по рядам и 

  мыслительных процессов.     столбцам…»    

         -Упражнение на релаксацию и развитие  

         воображения «Плывем в облаках».   

 Занятие Развитие навыков анализа, синтеза и обобщения  - Игра «Слушай хлопки»,    

 № 3 в  процессе  проведения  классификации  по  -Задание  «Выложи  фигуры  так,  как только что 
  родовым категориям; развитие активного видел»,     

  внимания.       - Задание «Разложи карточки на группы»  

         -Упражнение на релаксацию и развитие  

         воображения «Отдых на море»   

 Занятие Развитие мыслительных процессов; развитие - Игра «Чем похожи?»    

 № 4 зрительной памяти и внимания.    - Игра «Поезд»,    

         -Задание Закрой карточкой картинку, которая не 

         подходит к остальным    

         -Упражнение на релаксацию и развитие  

         воображения «Тихое озеро».    

       Декабрь      

 Занятие Развитие мыслительных  операций  анализа  и  Игра «Что это?»,    

 № 1 сравнения;  развитие словарного запаса, - игра «Посуда»,    

  слухового  внимания,  способности к -Задание  «Нарисуй  два  треугольника,  один 

  согласованному взаимодействию; развитие квадрат, один прямоугольник,   

  слухового внимания и памяти.    -упражнение на релаксацию и развитие  

         воображения «Порхание бабочки»   

 Занятие Развитие аналитического  мышления; развитие -Игра «Подбери картинку к паре»,   

 № 2 воображения, слухового внимания; увеличение  - Игра «Придумай движение»   

  объема внимания; развитие памяти   -Задание «Выложи кружки в той 

         последовательности, как только что видел, - Игра 

         «На что это похоже?»    
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Занятие Развитие логического мышления, умения - Задание «Подбери четвертую фигуру», 

№ 3 сравнивать предметы,  на  основе  выделенных  -Игра «Палочки», 
 признаков,  делать умозаключение и - Игра «Угадай: какой фигуры не стало? 

 устанавливать закономерности в изображении  -  Упражнение  на  релаксацию  и  развитие 

         воображения «Радуга» 

Занятие Развитие логического мышления; развитие - Задание  «Назови три предмета  белого,  синего, 
№ 4 воображения, моторно слуховой памяти; красного цвета», 
 расширение и активизирование детского - Игра «Запомни позу» 

 словаря.        -Упражнение на релаксацию и развитие 

         воображения «Воздушный шарик» 

       Январь   

Занятие Развитие мыслительных  операций  анализа  и  - Игра «Угадай по описанию» 
№ 1 сравнения;  развитие словарного запаса, - Игра «Транспорт» 
 слухового внимания,  способности  к  волевому  - Задание «Нарисуй три треугольника и один круг, 

 управлению  поведением;  развитие первую фигуру зачеркни» 

 воображения, снятие усталости    -Упражнение на релаксацию и развитие 

         воображения  «Что  мы  представляем,  когда 

         слушаем музыку». 

Занятие Развитие объема внимания; развитие мышления  - Игра «Будь внимателен» 
№ 2 и речи; формирование способности управления  - Задание «Вспомни и назови предметы, похожие 
 своим поведением; развитие памяти, на круг, квадрат, треугольник 

 представления о форме.     -Упражнение на релаксацию и развитие 

         воображения «Порхание бабочки». 

Занятие Развитие внимания и объема памяти; развитие  - Игра с мячом «Что к чему подходит», 
№ 3 словарного запаса;  развитие аналитического  -Игра «Птицы», 
 мышления.        -   Задание   «Посмотри   внимательно,   какие 

         предметы,  в  какой  последовательности  на  ней 

         расположены» 

         - Упражнение на релаксацию. 

Занятие Развитие навыков анализа и синтеза; развитие  - Задание «Разложи картинки по кучкам так, чтобы 
№ 4 внимания; развитие воображения    каждую  группу  можно  было  назвать  одним 

         словом» 

         - Игра «Слушай хлопки» 

         - Задание «Дорисуй, чтобы получилась картинка» 

       Февраль  

Занятие Развитее логического мышления, памяти,  - Задание «Расставь в каждом ряду знаки, ни разу 
№ 1 словарного запаса; воспитание выдержки,  не повторяя его» 
 волевого усилия, способности быстро   - Игра «Слушай и выполняй», 

 переключать внимание; развитие представлений  - игра «Кто назовѐт больше предметов», 

 о цвете, активизация речи     -  упражнение  на  релаксацию  и  развитие 

         воображения «Отдых» 

Занятие Развитие  целенаправленного  слухового -Игра «Поставь пальчик», 
№ 2 внимания, развитие моторно-слуховой -Игра «Запомни свое место» 
 пространственной памяти     - Задание «Придумай загадку», 

         -  Упражнение  на  релаксацию  и  развитие 

         воображения «Тихое озеро». 

Занятие Развитие логического мышления; развитие -Игра «Самый смекалистый» 
№ 3 слухового внимания,  воображения; развитие -Игра «Запомни позу» 
 мелкой  моторики;  снятие  напряжения  и  -Задание  «Дорисуй,  чтобы  получилась  сюжетная 

 возбуждения.       картинка» 

         -Игра «Слушай свое имя» 

Занятие Развитие мышления  и   речи;  развитие -Игра «Картинки-загадки», 
№ 4 словарного запаса, слухового  внимания, -Игра «Профессии», 
 способности слышать и реагировать на звуковой  - Задание «Запиши буквы, как запомнил» 

 сигнал        -Упражнениенарелаксациюиразвитие 

         воображения «Тихое озеро» 

       Март   

Занятие Расширение  и активизация  словаря на  основе  -Задание  «Кто или что может  быть высоким, 
№ 1 умения использовать прошлый опыт; холодным, коротким, твердым, жидким?» 
 формирование способности самоконтроля, -Игра «Запретное число», 

 самостоятельной мобилизации усилий   -Задание  «Посмотри  внимательно  и  выложи 

         также» 

         -Упражнение на релаксацию и развитие 

         воображения «Порхание бабочки» 

Занятие Развитие  восприятия  и мышления;  развитие  -Игра «Угадай игрушку», 

№ 2 образной памяти, воображения расширение -Игра «Слушай хлопки»  
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 объема  внимания,  развитие  способности  к -Задание «Найди два одинаковых числа»  
 сосредоточению.     -Упражнение на релаксацию и развитие  

       воображения «Тихое озеро»   

Занятие Развитие ассоциативных  связей;  воспитание  у -Упражнение «Нарисуй 3 треугольника, 1 квадрат, 
№ 3 детей  организованности  и  способности  к 2 овала, четвертую фигуру зачеркни»  

 волевому управлению  своим поведением, - Игра «Звери»,    

 расширение словарного запаса; развитие -Задание «Придумай по картинкам предложение», 

 слухового  внимания  и  памяти;  развитие -Упражнение   на   релаксацию   «Музыкальная 

 воображения.     шкатулка»     

Занятие Развитие мышления и речи; развитие моторно- -Игра «Поезд»,    

№ 4 слуховой памяти, эмоций, воображения; -Игра «Придумай и запомни позу»  

 развитие мыслительных способностей.  -Задание «Четвертый лишний   

       -Упражнение на релаксацию и развитие  

       воображения «Плывем на облаках».  

      Апрель      

Занятие Развитие у детей мыслительных способностей, -Игра «Чистый лист»   

№ 1 внимания, пространственного восприятия, -Игра «Позы»     

 памяти; развитие воображения; развитие - Игра «Отвечай быстро»   

 мелкой моторики     -упражнение на релаксацию и развитие  

       воображения «Отдых на море»   

Занятие Развитие  восприятия  и мышления;  развитие -Задание «Посмотри внимательно и нарисуй, что 
№ 2 навыков произвольного поведения;  расширение запомнил»,     

 объема  внимания  развитие  способности  к -Игра «Филя, где ты?»   

 сосредоточению.     -Задание «Какое слово здесь зашифровано?» 

       -Упражнение на релаксацию и развитие  

       воображения.     

Занятие Развитие внимания и объема памяти; развитие - Игра с мячом «Что к чему подходит»,  

№ 3 словарного запаса;  развитие аналитического -Игра «Птицы»,    

 мышления      -   Задание   «Посмотри   внимательно,   какие 

       предметы, в какой последовательности 

       расположены     

       - Упражнение на релаксацию.   

Занятие Развитие  логического  мышления  и памяти, -Игра «Поставь пальчик»   

№ 4 словарногозапаса,активноговнимания,  -Игра «Слушай хлопки»   

 навыков общения, воображения   - Штриховка     

       -Упражнение на воображение «Дорисуй 

       предметы»     
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2.8. Традиции дошкольного образовательного учреждения и группы комбинированной 
направленности для детей с ТНР 

 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ построен с учетом ежегодных 
календарных праздников и традиционных для коллектива мероприятий.  

Традиционные совместные мероприятия направлены на сплочение коллектива детей, 
родителей и педагогов ДОУ, они играют большую роль в формировании и укреплении 
дружеских отношений между всеми участниками образовательных отношений. Традиции 
помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности 
сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. 

 
    

 

         
 

 Месяц   Праздники   Традиции ДОУ            
 

      
 

   
 

  

День знаний 

   

Детско     

     клуб  
 

    

Экскурсия в школу. 
         

 

 

Сентябрь 

  

Концерт 

          

«Поздравляем  от 

                        семейка»           -  
 

               Выставка    «Краски осени»        
                      

 

  

души» 

   
 

      
 

 Осенины – музыкальные  детского 
 



  

развлечения для детей     

 

Конкурс чтецов        

    творчества  
 

 
Октябрь 

                                   
 

    

Физкультурные 

                 

досуги 

  

«Золотая осень» 

                          
 

        
 

 «Спартакиада дошкольников».  
 

  

День матери        

  

День открытых дверей.    

  

Вечер   

    посвященный  
 

 
Ноябрь 

            
 

      
 

     
 

   

«Мастерская Деда Мороза».  

        тебе  улыбку»,  
 

            Новогодние             утренники:                     
 



             
 

       

Конкурс дизайнерских находок 

    
 

 
Декабрь 

     «Хорошо, что каждый год к нам                  
 

     
«Новогодняя красавица» 

 
 

  
приходит Новый год!». 

   
 

    
Выставка 

 
«Зимняя мелодия» 

 
 

     
 

  

Тематическое мероприятие 

       представление  
 

                    
Конкурс для детей 

                          
 

  

«Я талантлив» 

     
 

      
 

  

«Пришла 
 

коляда 
 

- 
 

отворяй 
   

Конкурс  

совместного       с  
 

       

Конкурс чтецов 
           

 

 

Январь 

  

ворота!»- 

 

фольклорные 

     художественного  
 

                   «Зимушка-зима».                        
 



  

развлечения 

     
 

      
 

            Военно-спортивный     праздник   Встреча с военнослужащими         Конкурс      посвященный  
 

  

«Служу России!»   

  

Театр    «Петрушки»    -   

   
 

 
Февраль 

                                     
 

   
Музыкально-фольклорный 

  
представления 

 
для 

 
всех 

 
 

       
 

 праздник «Масленица». воспитанников ДОУ 
 

            «Мамин   день   8   Марта!»-    Конкурс чтецов                    
 



  музыкальные праздники  
  «Весенняя капель».  

 
 

 
Март 

     
 

    
Фестиваль 

 
 

    
 

  «Театральная весна» 
 

    Конкурс  

совместного    с  
 

  

День 
 

смеха. 
 

«Праздник 
  

Дни открытых дверей на тему 
        

 

                                          художественного  
 

 
Апрель 

       
непослушания» 

                           
«Как узнать о талантах своего 

              
 

                                             
 

  
Выпускные балы. 

  
ребенка» 

   
 

       
 

     
 



  

День Победы 

     
 

    
Выставка  

 
портретов   

  
 

  

Семейно-спортивный 

 

праздник 

    
 

 
Май 

     
сотрудников ДОУ 

   
 

   
«Мама, папа,  я – спортивная 

   
 

    
«Мы – глазами детей!» 

 
 

  
семья!». 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 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. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Организации 
обеспечивает реализацию адаптированной основной образовательной программы для детей с 
ТНР, разработанную с учетом Программы.  

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, ППРОС Организации должна обеспечивать и 
гарантировать:  

– 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; 
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– 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 (не допустимость как искусственного ускорения, 
так и искусственного замедления развития детей).  

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 
воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 
развивающейся.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации 
обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с 
учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования 
Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 
конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 
творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 
возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 
особенностей и коррекции недостатков речевого развития детей с ТНР.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации 
создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 
возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 
индивидуальной траектории развития. Она строиться на основе принципа соответствия 
анатомо-физиологическим особенностям детей.  

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть:  
– содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 
игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить  
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 
экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 
числе развитие общей и тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх и 
соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами — 
подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; 

возможность самовыражения детей;  
– трансформируемой– обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 
детей;  

– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 
составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 
природных материалов) в разных видах детской активности;  

– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы 
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подбираются с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его 
познавательных психических процессов, стимулируют познавательную и речевую 
деятельность ребенка с ТНР, создают необходимые условия для его самостоятельной, в том 
числе, речевой активности;  

– безопасной – все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 
надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 
пользования Интернетом.  

– эстетичной–все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 
должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 
эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства;  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Организации 
обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 
педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Предметно-развивающая среда группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи обеспечивает условия для развития детей в соответствии с 

возрастными особенностями и коррекционными потребностями. Игровой и дидактический 

материал соответствует возрастным и индивидуальным особенностям детей, он доступен и 

его достаточно для осуществления коррекционно-развивающей деятельности: развития 

мелкой моторки, формирования речевого дыхания и фонематического слуха, обогащения и 

активизации словаря. Образовательная среда меняется в соответствии с лексической темой 

календарного плана, содержанием обучения, усложняющимся уровнем игровых и 

двигательных умений, сезоном, возрастом ребенка. Группа оборудована эстетичной 

современной детской мебелью, игровыми центрами, которые обладают большой 

вариативностью использования и мобильностью. Все оборудование и детская мебель 

полностью соответствуют требованиям безопасности и СанПиН. 

 

 Предметно-пространственная развивающая среда в групповом помещении 

  
№  

п/п Наименование 

I Центр «Будем говорить правильно» 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения 

2. Стульчики для занятий у зеркала 

3. Полка или этажерка для пособий 

4. Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», «Мыльные пузыри», бумажные 

 птички-оригами и т.п.), дыхательные тренажеры 

5. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации звуков всех групп 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех групп 

7. Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам 

8. Сюжетные картины 

9. Серии сюжетных картин 

10. Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы 

11. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений (фишки, 

 семафорчики, флажки, разноцветные геометрические фигуры и т.п.) 

12. Игры для совершенствования грамматического строя речи 

13. Лото, домино, игры-«ходилки», по изучаемым темам 

II Центр «Наша библиотека» 

1. Стеллаж 

2. Стол, два стула, мягкий диванчик 

3. Детские книги по программе и любимые книги детей 

4. Два-три постоянно меняемых детских журнала 

5. Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари и словарики, книги 

 по интересам, книги по истории и культуре русского и других народов 

6. Иллюстративный материал, репродукции картин известных художников 

7. Альбом «Знакомим с натюрмортом» (Курочкина Н.А) 

8. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью» (Курочкина Н.А) 

9. Книжки-самоделки. 

10. Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок. 

11. Альбомы из серии «Путешествие в мир живописи» 
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III Центр науки и природы, групповая лаборатория  
1. Стол для проведения экспериментов 

2. Стеллаж для пособий 

3. Халатики, передники, нарукавники 

4. Природный материал: песок, глина, разная по составу земля, камушки, минералы, ракушки, семена и 

 плоды, кора деревьев, мох, листья 

5. Сыпучие продукты: соль, сахар, манка, пшено, крахмал, питьевая сода 

6. Пищевые красители 

7. Емкости разной вместимости: контейнеры, стаканы 

8. Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито 

9. Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла 

10. Аптечные весы, безмен 

11. Песочные часы 

12. Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты 

13. Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл 

14. Соломка для коктейля разной длины и толщины 

15. Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов 

16. Журнал исследований 

17. Игра «Времена года» 

18. Календарь природы, календарь погоды 

19. Комнатные растения с указателями, алгоритм ухода за комнатными растениями 

20. Инвентарь для ухода за комнатными растениями 

21. Настольно-печатные игры д/и для формирования естественно-научных представлений («С какой ветки 

 детки?», «Во саду ли, в огороде», «За грибами», «Ходит, плавает, летает», «Звери наших лесов» и т.п.) 

22. Альбом «Мир природы. Животные» 

23. Альбом «Живая природа. В мире растений» 

24. Альбом «Живая природа. В мире животных» 

25. Валеологические игры, экологические игры («Мои помощники», «Да и нет», «Можно и нельзя» и т.п) 

IV Центр математического развития 

1. Разнообразный счетный материал 

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для магнитной доски 

3. Занимательный и познавательный материал, логико-математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка 

 цифр», «Прозрачный квадрат»  и.др) 

4. Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная комната, маршрут от дома до д/с, от 
 д/с до библиотеки и др.) 

5. Наборы объемных геометрических фигур 

6. «Волшебные часы» (дни недели, месяцы) 

7. Действующая модель часов 

8. Счеты, счетные палочки 

9. Наборы развивающих заданий (по А.Заку) 

10. Таблицы,  схемы,  чертежи,  пооперационные  карты для  самостоятельной  творческой  деятельности 

 детей 

11. Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры) 

12. Д/и, придуманные и сделанные детьми 

13. Математические лото и домино 

V Центр конструирования 

1. Мозаика и схемы выкладывания узоров для нее 

2. Конструкторы  «Lego» 

3. Игра «Танграм» 

4. Разрезные картинки (8-12 частей), пазлы 

5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки 

6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки 

7. Кубики с картинками по всем изучаемым темам 

8. Блоки Дьенеша 
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9. Материал для оригами 

VI Центр «Учимся строить» 

1. Строительные конструкторы (средний, мелкий) 

2. Тематические конструкторы 

3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

4. Транспорт средний, мелкий 

5. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, контейнеры, цистерны) 

6. Специальный транспорт («скорая помощь», пожарная машина, и т.п) 

7. Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран) 

8. Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн) 

9. Макет железной дороги 

10. Действующая модель светофора 

11. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

VII Центр художественного творчества 

1. Восковые и акварельные мелки 

2. Цветной мел 

3. Гуашь, акварельные краски 

4. Фломастеры, цветные карандаши 

5. Пластилин, глина, соленое тесто 

6. Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, ленты, тесьма, самоклеящаяся 

 пленка, природный материал, старые открытки, проспекты, плакаты и др. 

7. Контейнеры с бусинами и бисером 

8. Мотки проволоки и лески 

9. Кисти, палочки, стеки, ножницы 

10. Трафареты, клише, печатки 

11. Клейстер 

12. Доски для рисования мелом и фломастерами 

13. «Волшебный экран» 

14. Пооперационные карты выполнения поделок 

15. Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, нитки мулине, цветная шерстяная пряжа 

16. Емкость для мусора 

VIII Музыкальный центр 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка) 

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский синтезатор, 

 маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики) 

3. Ложки, палочки, молоточки, кубики 

4. Звучащие предметы-заместители 

5. Музыкальный центр и CD с записью «голосов природы», детских песен, музыкальных программных 

 произведений 

6. CD с записью музыкального сопровождения для театрализованных представлений, п/и, пальчиковых 
 гимнастик 

7. Муз/д  игры («Спой  песенку по картинке»,  «Отгадай, на  чем  играю»,  «Ритмические  полоски», 
 «Бубенчики», «Какая музыка» 

8. Портреты композиторов (Чайковского, Шостаковича, Глинки, Кабалевского и др) 

9. Конкевич С.В. Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместе с ребенком. Советы музыкальному 

 руководителю. 2010 

10. Конкевич С.В. Картотека предметных картинок. Музыкальные инструменты. 2011 

11. Конкевич С.В. Путешествие в удивительный мир музыки. Советы родителям. 2010 

XI Центр сюжетно-ролевой игры 

1. Куклы «мальчики» и «девочки» 

2. Куклы в одежде представителей разных профессий 

3. Комплекты одежды для кукол по сезонам 

4. Комплекты постельных принадлежностей для кукол 

5. Кукольная мебель 

6. Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина)Набор мебели «Парикмахерская» 

7. Кукольные сервизы 

8. Коляски для кукол 

9. Атрибуты для нескольких с/р игр 

10. Атрибуты для ряжения 

11. Предметы-заместители 
 
 
 
 

 

113 



12. Большое настенное зеркало 

X Центр «Мы играем в театр» 

1. Большая и маленькие ширмы 

2. Стойка-вешалка для костюмов 

3. Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки нескольких сказок 

4. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, стержневой, настольный, 

 перчаточный) 

5. Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок» 

6. Музыкальный центр и CD с записью музыки для спектаклей 

XI Центр «Наша Родина – Россия» 

1. Дерягина Л.Б. Наша Родина – Россия 2010 

2. Серия  картин  к пособию  Е.Р. Железновой.  Серия  интегрированных  занятий  для детей  старшего  

 дошкольного возраста по ознакомлению с бытом и традициями Руси, 2010 

3. Ботякова О.А. Этнография для дошкольников. Народы России. Обычаи. Фольклор. 2010 

4. Нищева Н.В. Москва – столица России, 2011 

5. Крупенчук О.И. Мой Петербург, 2010 

6. Портрет президента России 

7. Российский флаг 

8. CD с записью гимна России 

9. Куклы в костюмах народов России 

10. Игрушки, изделия народных промыслов России 

11. Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы, крупных городов России 

12. Глобус, карта мира, карта России, карта родного города 

13. Макет центра родного города 

14. Альбом – самоделка «Наш город» (рисунки и рассказы детей) 

XII Центр «Мы учимся трудиться» 

1. Контейнеры с гайками, болтами, гвоздиками 

2. Набор «Маленький плотник» 

3. Приборы для выжигания 

4. Заготовки из дерева 

5. Схемы изготовления поделок 

6. Корзина с материалами для рукоделия 

7. Контейнер для мусора 

8. Щетка 

9. Совок 

10. Халаты, передники, нарукавники 

XIII Физкультурный центр 

1. Мячи малые, средние, мячи 

2. Мячи массажные разных цветов и размеров 

3. Обручи (малые и большие) 

4. Канат 

5. Флажки разных цветов 

6. Гимнастические палки 

7. Кольцеброс 

8. Кегли 

9. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий 

11. Детская баскетбольная корзина 

12. Длинная и короткие скакалки 

15. Ребристые, массажные дорожки 

16. Нетрадиционное спортивное оборудование 

17. Тренажер из двухколесного велосипеда 

18. Гимнастическая лестница 

19. Гимнастические маты 

20. Беговая дорожка 

21. Беговая дорожка магнитная 

22. Самокат детский 

23. Щит баскетбольный навесной 

24. Батут 

25. Сетка оградительная для спортзалов (для окон и дверей) 

XIV Центр «Здоровье и безопасность» 

1. Настольно-печатные  д/и  по направлениям  «Здоровье»,  «Безопасность»  (Гуменюк  Е.И.,  Слисенко 
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 Н.А)2011 

2. Безопасность. Рабочие тетради № 1-4 (Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б)2009 

3. Правила дорожного движения для дошкольников (Саво И.Л) 2011 

4. Атрибуты для с/р игры «Перекресток» 

5. Действующая модель светофора 

6. Книжка-раскладушка «Один на улице, или Безопасная прогулка» (Саво И.Л) 2010 

7. Плакаты (Нищева Н.В.) 2010 

 

Спортивное оборудование 

Тренажеры детские такие, как: велотренажеры, различные виды беговых дорожек и т.п.  
Спортивные комплексы (в различной комплектации и модификации); 

Дополнительное оборудование: маты настенные и напольные, надувные и  
стационарные батуты, полифункциональные многопрофильные модульные комплексы (в 
различной комплектации и модификации), подвесные цилиндры, гимнастические палки и 
гантели, гимнастические скамейки и лесенки с разным количеством ступеней, игровые 
обручи, мячи надувные и резиновые разного размера, веревочные лестницы, различные 
коврики и дорожки и т.п.  

Оборудование для игр и занятий  
Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и объемного 

конструирования, конструкторские наборы (в зависимости от возраста и состояния детей) и 
др. Наборы для песко-аква терапии: столики-ванны для игр с песком и водой, наборы 
резиновых, пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, грабли и т.п.  

Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных, 
теневых и пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, доски и панели для работы с 
пластилином и глиной, формочки для работы с гипсом, клеенчатые фартуки и т.п.  

Развивающие и обучающие игры, различные виды домино, головоломок; игры, 
направленные на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных возможностей детей, а 
также – на развитие представлений об окружающем мире, на формирование практических и 
социальных навыков и умений.  

Игровая среда  
Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для уборки, глажки, 

набор «Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и т.п.  
Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора 

инструментов, набора пожарника и полицейского и т.д.  
Качалки, горки, такие, как качалка-улитка, качалка-рыба, горки пластмассовые 

большие и малые, а также раскладные столики, сборные детские пластмассовые домики, 
палатки и т.п.  

Игрушки: мягкие и твердые, различного размера, плюшевые и выполненные из 
различных материалов: пластмассовые, резиновые, деревянные (машинки, куклы, мячи, 
кубики, пирамидки).  

Оборудование логопедического кабинета 

В обобщенном виде оборудование кабинета включает в себя:  
Зеркало индивидуальное, стерилизатор Macrostop 1, комплект игровых пособий, 

сундук для формирования слоговой структуры у неговорящих детей, набор «Все для 

логопеда», «Набор логопеда», набор исследовательской деятельности «Науруша» 
цифровая лаборатория «Науруша» в стране Наурандии» 6 модулей на выбор + ПО, 

методическое пособие, стойка, интерактивная доска «Колибри» + интерактивные 
программы «Сова» и «Веселая поляна».  
Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, 

стеллажи или полки для оборудования;  
Зеркала: настенное зеркало, индивидуальные маленькие и средние зеркала по 

количеству детей;  
Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства для 

исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки, пластинки 
длямиогимнастики и т.д.). Обязательно: средства для санитарной обработки инструментов: 
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емкость средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, 
салфетки, марля и т.п.  

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

-  альбомы  для обследования и  коррекции  звукопроизношения,  слоговой  структуры  
слов;  

-наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для звуко-
слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 
словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  
- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия 
(посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, 
одежда, обувь и т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-
действия, признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – 
антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п.  
- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 
согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с 
местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; однородные 
члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, обозначаемых 
родственными и однокоренными словами и т.д.  
- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 
предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 
игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления 
пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в 
зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п.  
- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы 
бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, 
модули, лабиринты и т.п.  
- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 
развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, 
конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п.  
- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, 
схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв со 
смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради.  

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда  
Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, 

бубен, звучащие мячики и волчки).  
Звучащие игрушки заместители.  
Кассета с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, 

летнего дождя, вьюги, пения птиц и т. п. ).  
Предметные картинки с изображениями зверей и птиц.  
Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. 

Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем  
лексическим темам.  

Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики 
нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», «Узнай 
по деталям»).  

Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения 
(«Радуга», «Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и т. п. ).  

Палочки Кюизенера, Блоки Дьенеша.  
«Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками.  
Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 
Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по лексическим темам, 
трафареты.  
Пазлы по изучаемым темам (8—12 частей).  
Кубики с картинками по изучаемым темам (8—12 частей). 
Массажные мячики, Мяч среднего размера. Игрушки-
шнуровки, игрушки-застежки.  
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Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее.  
Средние и мелкие конструкторы. 

Бусы разных цветов и леска для их нанизывания.  
Пособия для обследования и развития слуховых функций  
Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, 

гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и 
высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), 
сюжетные картинки.  

Пособия для обследования и развития интеллекта  
Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, 

«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по 
тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для сравнения 
(аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная 

лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии сюжетных картинок, 
альбом с заданиями на определение уровня логического мышления.  

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования 
навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте 

Разрезная азбука. 
Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений.  
Символы простых и сложных предлогов.  
Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов 

букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, 
пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной.  

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности.  
Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ТНР. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы  
В штатное расписание Организации, реализующей адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжѐлыми нарушениями 
речи включены следующие должности:  

- учитель-логопед – имеет высшее профессиональное педагогическое образование в 
области логопедии, по специальности «Логопедия»;  

- воспитатель - имеет высшее психолого-педагогическое образование по 
специальности «Бакалавр». Прошла профессиональную переподготовку по программе 
«Воспитание детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии», ООО «Московский 
институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов», 2020г.  

- воспитатель - имеет высшее психолого-педагогическое образование по 
специальности «Бакалавр». Прошла курсы повышения квалификации «Образовательные 
технологии для работы с детьми с ОВЗ в общеразвивающем детском саду», ООО  
«Московский институт профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации педагогов», 2020г.;  

- музыкальный руководитель, имеет среднее-специальное образование по 
специальности «Музыкальный руководитель». Прошла курсы повышение квалификации 
"Музыкальное образование дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования", ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 25.10.2019г  

- инструктор по физической культуре, имеет высшее профессиональное 
педагогическое образование по специальности «Психология» с получением квалификации 
«Преподаватель психологии»; 
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Старший воспитатель, имеет высшее профессиональное педагогическое образование по 
специальности «Преподаватель дошкольной педагогики и психологии». Прошла курсы 
повышения квалификации «Инновационные подходы к организации воспитательно-
образовательного процесса в условиях реализации ФГОСДО», Московская академия 
профессиональных компетенции 2020г.  

Руководящие работники:  
Заместитель директора по ВОР – имеет высшее профессиональное педагогическое 

образование по специальности «Преподаватель дошкольной педагогики и психологии». Прошла 
курсы повышения квалификации «Методика и технологии обучение и воспитание детей 
дошкольного возраста с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО», Московская академия 
профессиональных компетенции, 2020г  

В целях эффективной реализации Программы в МАДОУ созданы условия для 
профессионального развития педагогических кадров: проведение семинаров – практикумов 
консультаций, мастер – классов, тренингов по теме «Специальная дошкольная педагогика и 
психология». Осуществляем организационно-методическое сопровождение процесса 
реализации Программы Обеспечена консультативная поддержка руководящих и педагогических 
работников по вопросам образования детей с ТНР. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Организация обеспечена материально-техническими условиями, позволяющими 

достичь обозначенные цели и задачи реализуемой Программы:  
1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения Программы;  
2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  
•к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
оборудованию и содержанию территории, помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений,  
• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации,  
• организации питания, 

• медицинскому обеспечению,  
• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня,  
• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала;  
• пожарной безопасности и электробезопасности; 

• охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;  
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.  

В МБДОУ имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 
воспитанников (в т. ч детей с ТНР), педагогической, административной и хозяйственной 
деятельности оснащение и оборудование:  
– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр);  

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 
участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
детей дошкольного возраста,  

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 
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Технические средства обучения  
 Наличие современных технических 


 Мультимедийная установка с экраном 

 

 средств 


 Музыкальные центр 
 

  


 Фотоаппарат 
 

  


 Видеонаблюдение 
 

  


 система «Караоке» 
 

  


 синтезатор 
 

  


 панно «Бесконечность» 
 

  


 цветодинамический проектор 
 

 Наличие компьютерной техники 
 ноутбук 

 

 в кабинете учителя-логопеда 
 

  


 многофункциональное устройство 
 

 

3.5. 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.  

Построение экономики организации должно осуществляться с учетом решения задачи 
обеспечения всех необходимых условий, в этом ключе сама экономика должна решать 

задачи содействия реализации образовательной программы. 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.  

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательнойпрограммы 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.  

Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 
Требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования ФГОС ДО и должен быть достаточным и необходимым для осуществления 
Организацией: 

 

 расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе 

педагогических работников дополнительной привлекаемых для реализации адаптированной 
основной общеобразовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи в 
количестве, необходимом для качественного педагогического сопровождения указанной 
категории детей.

 расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для 
организации реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для 
детей с тяжелыми нарушениями речи, соответствующие материалы, в том числе приобретение 
учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и 
видео-материалов, средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, спецодежды, 
игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех
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видов образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной 
среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения 
обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, подписки на 
актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки на 
техническое сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного 
оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет; 

 расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности;
 иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых для 

организации деятельности Организации по реализации программы (включая приобретение услуг, в 
том числе коммунальных)

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных и муниципальных 
образовательных организациях осуществляется на основе нормативных затрат на оказание 
образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Финансовое 
обеспечение реализации Программы в государственных и муниципальных

организациях осуществляется с учётом распределения полномочий по обеспечению 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования между отдельными уровнями власти.

Финансовое обеспечение реализации Программы в автономном образовательном 
учреждении осуществляется исходя из нормативных затрат на основе государственного 
(муниципального) задания учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг 
по реализации Программы в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта по каждому виду и направленности образовательных программ с 
учётом форм обучения в соответствии с ведомственным перечнем услуг.

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом 
контингентавоспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 
заказа родителей (законных представителей).  

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 
учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Выделение основной  темы периода  не означает,  что  абсолютно  вся деятельность 
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детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода - 
интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 
деятельности по образовательным областям.  

Введение похожих тем обеспечивает достижение единства образовательных целей и 
преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное 
развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 
вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 
учреждения.  

Одна тема рассматривается не менее одной недели. Оптимальный период - 2-3 недели. 

Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

 

3.6.1.Календарный учебный график 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом,  
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в МАДОУ.  
Является составной частью образовательной программы.  

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее:  
- режим работы МАДОУ;  

- даты начала и окончания учебного года;  
- дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками;  
- продолжительность: учебного года, первого и второго полугодий, учебной недели;  

- периоды каникул;  
- сроки проведения педагогической диагностики. 

 

3.6.2. Учебный план МАДОУ 
 

Пояснительная записка к учебному плану МАДОУ  
Учебный план является нормативным документом по введению Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в действие, который 

определяет максимальный объем образовательной нагрузки воспитанников и состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

группам, учебным предметам  
Учебный план состоит из общей пояснительной записки и учебных планов для возрастной 

группы. 

Нормативной базой для составления учебного плана являются:  

 Закон  Российской  Федерации  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации;

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» (утв. постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26;

 Закон «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе» от 27.06.2013г.№55-

ЗАО.
Целью  разработки  учебного  плана  выступает  предупреждение  перегрузки  в  физическом,

интеллектуальном и эмоциональном состоянии дошкольников.

Основными задачами учебного плана являются:
 обеспечение  целостности  и  единства  воспитательно-образовательного  процесса  как

 основы повышения качества дошкольного образования;
 реализация  адаптированной основной образовательной  программы  дошкольного
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образования для детей с тяжелыми нарушениями речи;  

 регулирование объема максимально допустимой образовательной нагрузки на 

воспитанников с тяжелыми нарушениями речи при проведении непосредственно 

 образовательной деятельности;  

  реализация национально-регионального компонента.  
В структуре учебного плана выделены инвариантная часть, которая реализует 

обязательную часть Программы и часть, формируемая участниками образовательных 
отношений - часть программы, которая учитывает образовательные потребности, интересы и 
мотивы детей, членов их семей и педагогов. Обе части учебного плана реализуются во 
взаимодействии друг с другом, органично дополняя друг друга.  
Содержание воспитательно-образовательного процесса включает совокупность 
образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, художественно - 

эстетическое развитие, физическое развитие, которые обеспечивают разностороннее развитие 
детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей Национально-региональный 

компонент в группе компенсирующей направленности для детей  
с тяжелыми нарушениями речи реализуется через принцип этнокультурной соотнесенности, 
то есть приобщение воспитанников к культуре коренных народов Крайнего Севера и 
развития чувства патриотизма и любви к Родине. Региональный компонент реализуется как 
часть непосредственно образовательной деятельности посредством интеграции в общую 
структуру направлений развития детей: социально-коммуникативного, познавательного, 
речевого, художественно-эстетического и физического развития /реализация перспективного 
планирования/.  
Задачи по социально-коммуникативному развитию реализуются воспитателями в рамках 
образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов 
детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской).  

В соответствии с вышеперечисленными нормативными актами, составлен настоящий 
учебный план, предусматривающий в следующий объем непосредственно образовательной 
деятельности.  

   Часть,  Недельная 
 

№ 
Возрастная группа 

Инвариантивная формируемая Длительность образовательная 
 

п/п часть 
участниками 

(мин.) 
 нагрузка 

 

 

образовательных 
   

 

       
 

   
отношений 

 Кол-во  Время 
 

       
 

1. Старшая группа       
 

 компенсирующей       
 

 направленности для 10 В свободной 20-25 10  3 ч. 45 мин. 
 

 детей с ТНР  деятельности детей     
 

 (от 5-ти до 6-ти лет)       
 

2. Подготовительная 15  30 15  7 ч. 30 мин. 
 

 группа       
 

 компенсирующей  В свободной     
 

 направленности для  деятельности детей     
 

 детей с ТНР       
 

 (от 6-ти до 7-ми лет)       
  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей 
и подготовительной группах компенсирующей направленности для детей с ТНР - 45 минут и 
1,5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность, 
проводится физкультурная минутка, включающая упражнения на профилактику зрения, 
общей и мелкой моторики, снятие мышечной усталости. Проведение физкультурных минуток 
является обязательным при организации непрерывной образовательной деятельности 
статического характера, содержание их определяется педагогом самостоятельно.  
С целью переключения детей на творческую активность и динамическую деятельность 
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для снятия физического и умственного напряжения, повышения эмоционального тонуса 
организма в режим работы групп введено проведение ежедневных игровых пауз между 
непрерывной образовательной деятельностью, длительностью не менее 10 минут.  
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики 
утомления детей проводится физкультурная, музыкальная деятельность.  
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется и во 
второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25-30 
минут в день.  
Непосредственно образовательную деятельность по музыкальному воспитанию проводит 
музыкальный руководитель, по физической культуре - инструктор по физической культуре.  

Учебный воспитательно – образовательный пландля детей с тяжелыми нарушениями речи 

№        
 

п/п Направление  Раздел Подготовительная группа Старшая компенсирующая 
 

  развития  программы/задачи     
 

     Кол-во / время   Кол-во / время 
 

1. Образовательная область «Физическое развитие»    
 

     Совместная и самостоятельная деятельность в 
 

 1.Становление у детей ценностей режиме    
 

 здорового образа жизни. дня:    
 

     - воспитание культурно-гигиенических навыков; 
 

     - оздоровительные и закаливающие процедуры; 
 

     - формирование представлений о здоровом образе 
 

     жизни, здорового питания; 
 

     - оздоровительные мероприятия. 
 

     Совместная и самостоятельная деятельность в 
 

 2. Совершенствование двигательной режиме    
 

 активности детей, развитие дня:    
 

 представлений о своем теле и своих - двигательная активность в течение дня, динамические 
 

 

паузы; 
   

 

 
физических возможностях, 

   
 

 
- физминутки; подвижные игры разной интенсивности;  

 
формирование начальных 

 

 - игры народов Севера, игры со словами;  

     
 

 представлений о спорте. - занятия на спортивных снарядах; 
 

     - спортивные игры и праздники; 
 

     - катание на коньках, лыжах, езда на велосипеде, 
 

     плавание    
 

  Физическая культура в зале 2/60   2/50 
 

       
 

2. 
 Физическая культура на улице 1/30   1/25 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие»    
 

 Математические способности 2/60  1/20 
 

 (ФЭМП)       
 

 Ознакомление с окружающим: 1/30  1/20 
 

 - ознакомление с предметным и     
 

 социальным окружением     
 

 - ознакомление с природой в     
 

 детском саду       
 

 Развитие познавательно- В режиме дня  В режиме дня 
 

 исследовательской деятельности     
 

     Совместная и самостоятельная деятельность в 
 

 1.Развитие любознательности, режиме    
 

 познавательной активности, дня:    
 

     - предметное окружение и явления общественной 
 

 познавательных действий. жизни;    
 

     - ознакомление с объектами живой и неживой 
 

 Воображения и творческой природой;    
 

     - познавательно – исследовательская деятельность 
 

 активности;   (опыты    
 

 Формирование первичных и эксперименты);    
 

 представлений о себе, других людях, -познавательные, опытно–экспериментальные 
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 объектах окружающего мира и др. дидактические, развивающие и сюжетные игры 
 

 Формирование преставлений о - развивающие игры и занятия (шахматы, лото, шашки, 
 

 традициях и праздниках, конструирование и др.);  
 

 социокультурных ценностей, малой - индивидуальная и подгрупповая работа в режиме дня 
 

 родине и Отечестве и др. (наблюдение, экскурсии);  
 

  - чтение познавательной и худ. литературы, изучение карт, 
 

  глобусов и др;  
 

  - рассматривание буклетов и др. 
 

 2. Развитие правлений в разных Совместная и самостоятельная деятельность в режиме 
 

 сферах знаний об окружающей дня:  
 

 действительности, в том числе о - чтение книг;  
 

 виртуальной среде, о возможностях и - проведение бесед;  
 

 рисках Интернета: - экскурсии;  
 

 - представления об окружающем - просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 
 

 мире, содержания;  
 

 о себе, других людях; - знакомство с социокультурным окружением ( улицы, 
 

 - общие представления в памятники, транспортом, профессиями и пр.); 
 

 естественнонаучной области, - игры на классификацию предметов, явлений, 
 

 математике, пространственное восприятие;  
 

 экологии - занятия по музыке, физо, рисованию, лепке, 
 

  конструированию и других видах детской творческой 
 

  активности;  
 

  - практические ситуации в повседневной жизни. 
 

3 Образовательная область «Речевое развитие»  
 

 Речевое развитие 1/30  1/20 
 

 Обучение грамоте 1/30  1/20 
 

 Коррекционные занятия 2/60  По подгруппам в режиме 
 

 Формирование основ речевой и Совместная и самостоятельная деятельность в режиме 
 

 языковой культуры, дня:  
 

 совершенствование разных сторон - речевое развитие во всех образовательных областях; 
 

 

- проведение бесед; 
 

 

 
речи ребенка: 

 
 

 
- игры; 

 
 

 
- социально- коммуникативное 

 
 

 - проекты;  
 

 

развитие; 
 

 

 - спектакли;  
 

   
 

 - коммуникация (монологическая и - занятия;  
 

 диалогическая речь); ЗКР; - обсуждение рисунков, рассказов, сказок и пр.; 
 

 - предпосылки обучения грамоте - речевые игры;  
 

 (интонационная и грамматическая - разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, 
 

 

песен и др.; 
 

 

 
сторона речи, фонематический слух и 

 
 

 
- словотворчество. 

 
 

 

др.) 
 

 

    
 

     
 

 Художественная литература 1/30  В режиме дня 
 

 
2. Приобщение детей к культуре 

- обсуждение прочитанного - рассказов, сказок и пр.; 
 

 

- самостоятельное чтение детьми произведений; 
 

 
чтения художественной  

 - использование речи в области познавательно-  

 

литературы. 
 

 исследовательской деятельности, художественно –  

  
 

 
Знакомство с книжной культурой. 

эстетической, социально – коммуникативной; 
 

 - рассматривание иллюстраций, плакатов, картин,  

  
 

 Детской литературой, различные рассказов в картинках;  
 

 детские жанры - прослушивание аудиозаписей литературных 
 

  произведений, песен и др.;  
 

  - игры драматизации, театр. различные виды игр с 
 

  театрализацией;  
 

  -продуктивно-творческая деятельность по изготовлению 
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   атрибутов для театрализованных игр.  
   - отражение впечатлений в продуктивной художественной 

   деятельности.    

4. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»  

 Развитие у детей интереса к Совместная и самостоятельная деятельность в режиме 

 эстетической стороне дня:    

 действительности, ознакомления с - знакомство с классическими произведениями 

 разными видами и жанрами искусства литературы, живописи, музыки, театрального искусства, 
 (словестного, музыкального, произведениями народного творчества;  

 изобразительного), в том числе - рассматривание художественных альбомов;  

 народного творчества: - экскурсии в природу, музеи;  

 - все виды художественно – - посещение выставок;  

 творческой деятельности (изо, - демонстрация фильмов соответствующего содержания; 

 пластика, музыка, литература и др.). - художественный труд;  

   - «Весѐлые ножницы» аппликация, ручной труд; 

   - продуктивная творческая деятельность,  

   - художественный труд  по интересам детей. 

 Творческая деятельность детей В режиме дня  В режиме дня  

 Конструктивно – модельная     

 деятельность (конструирование)     

 Развитие и восприятие музыки, Совместная и самостоятельная деятельность в режиме 

 художественной литературы, дня:    

 фольклора: - разные виды    
 Приобщение к разным видам худ.- - разные виды художественно  - эстетической  

 эстет. деятельности, развития деятельности;    

 потребности в творческом - сюжетно – ролевые и режиссерские игры;  

 самовыражении , инициативности и - художественное конструирование;  

 самостоятельности в воплощении - эксперименты с цветом; создание композиций; 
 художественного замысла. - освоение художественных техник;  

   - использование разных материалов и средств; 

   - пение, танцы, игры на детских музыкальных 

   инструментах;    

   - создание художественных образов с помощью 

   пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

   - театральная деятельность.  

  Рисование 1/30  1/20  

  Лепка/аппликация 1/30  В режиме дня  

  Художественный труд В режиме дня  В режиме дня  

  Музыкальное развитие 2/60  2/40  

5.  Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»  

 1.Развитие положительного Совместная и самостоятельная деятельность в режиме 

 отношения ребенка к себе и другим дня.    

 людям: - формирование правовой культуры;  

 - Правовое развитие - формирование патриотических чувств;  

 (права ребенка) - проведение праздников;  

 - Социальное происхождение, расовая - экскурсии;    

 и национальная принадлежность -  использование игровых   приемов в разных видах 

   деятельности;    

 2. Развитие коммуникативной и Совместная и самостоятельная деятельность в режиме 

 социальной компетентности: дня.    
 - Уклад жизни и ценности семьи, -  формирование навыков культуры поведения, 
 семейные события; приобщение к правилам взаимоотношений;  

 - Этические правила и нормы - проведение семейных праздников, бесед и др.; 

 поведения (Личностно – развивающее -  формирование  гендерной,  семейной,  гражданской 

 общение (ответственность, принадлежности;     
- чтение художественной литературы;  
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действие с партнѐрами, - экскурсии;   

эмоциональные переживания, - Использованиеигровых приемов  в разных видах 

представления о добре и зле и др.)). деятельности;   

 - подвижные игры разной интенсивности в режиме дня; 

 -  рассматривание  альбомов,  чтение  познавательной 

 литературы;   

 - занятия по этикету;   

 - занятия по ОБЖ;   

 - знакомство с  окружающей  природой  и рукотворным 

 миром.    
6. Развитие игровой деятельности:Использование игр и игровых приемов  в  разных видах  

игры деятельности и при выполнении режимных моментов. 
- сюжетно – ролевые;  

- дидактические;  

- развивающие компьютерные;  

- творческие и импровизационные  

Развитие компетентности в Использование  игр  и  игровых  приемов  в  разных видах 

виртуальном поиске деятельности  с  использованием  компьютерных  технологий  в 

 режимных моментах.   

   15 зан. 10 зан. 

   7 часов 30 мин 3 часа 45 мин 

  Содержание образования по НРК Согласно перспективного Согласно перспективного 

  «национально региональному планирования в режиме дня планирования  в режиме дня 

  компоненту»   

 

Коррекционная работа педагога – психолога с детьми с ТНР (5-6 
лет) Коррекционная работа с детьми с ТНР состоит из двух блоков.  
1 блок -коррекционно-развивающие занятия в групповой форме,направленные наразвитие 
эмоционально-волевой сферы и коммуникативных умений (программа «Цветик-семицветик» 
Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова).  
Занятия проводятся по подгруппам во вторую половину дня. Занятия по 15-20 мин согласно 

календарно - тематическому планированию коррекционной работы с детьми с ТНР Цель: 
создание условий для естественного психологического развития ребенка.  
Задачи: 

-Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир ребенка в мир человеческих эмоций. -

Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса общения. -

Развитие волевой сферы — произвольности и психических процессов, саморегуляции, 

необходимых для успешного обучения в школе.  
-Развитие личностной сферы — формирование адекватной самооценки, повышение уверенности 
в себе.  
- Развитие познавательных и психических процессов — восприятия, памяти, внимания, 
воображения.  
2 блок -коррекционно-развивающие занятия в индивидуальной форме,направленныена 

коррекцию и развитие психических функций (коррекционно-развивающая программа по 
формированию психологического здоровья дошкольников Л.И. Катаева).  
Занятия проводятся индивидуально во вторую половину дня. Занятия по 15-20 мин согласно 
календарно - тематическому планированию коррекционной работы с детьми с ТНР и ИОМ.  
Цель – формирование психологического здоровья старших 
дошкольников. Задачи:  

-развитие познавательных процессов (памяти, внимания, мышления, восприятия, 
воображения, речи, моторики) 
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-развитие познавательной активности, самостоятельности; 
-формирование навыков социального поведения; -
обучение навыкам расслабления, релаксации. 

 

3.7. Режим дня и распорядок  
Режим и распорядок дня, установлен с учетом условий реализации программы Организации, 
потребностей участников образовательных отношений, а также санитарно-эпидемиологических 
требований.  
Детский сад обеспечивает сбалансированный режим дня, в котором регламентированы периоды 

бодрствования, самостоятельной и организованной деятельности. Особое внимание уделяется 

соблюдению баланса между разными видами активности детей (умственной, физической и др.), 

чередованию видов активности, организации гибкого режима посещения детьми детского сада. На 

взаимодействие с семьями воспитанников в режиме дня отведено определенное время: утром, при 

приеме детей в детский сад и вечером, когда дети уходят домой. В ДОУ разработаны три варианта 

режима дня, которые предусматривают разнообразную деятельность детей в течение дня в 

соответствии с интересами и потребностями детей. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР старшего 
дошкольного возраста (первый год обучения)  

Система обучения и воспитания дошкольников с ТНР старшего дошкольного возраста 

рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе группы), каждый из 

которых разбит на три условных периода. В течение этого времени у детей формируется 

самостоятельная связная, грамматически правильно оформленная речь, количественные и 

качественные параметры лексического строя языка, соответствующие возрастным требованиям, 

происходит усвоение фонетической системы родного языка, а также элементов грамоты, что 

способствует развитию готовности этих детей к обучению в школе. Пятилетние дети с общим 

недоразвитием речи в большинстве случаев не могут полноценно овладевать учебным 

материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Эта особенность обусловлена не только 

отставанием в речевом развитии, но и своеобразием процессов внимания, памяти, а также 

быстрой утомляемостью и истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим целесообразным и 

оправданным является проведение логопедических и, частично, общих (воспитательских), 

занятий по подгруппам. Как правило, формируются две подгруппы детей в зависимости от 

состояния их речевых и неречевых возможностей.  
В старшей возрастной  группе  предусмотрены  следующие  виды  логопедических  

занятий: 

- занятия по формированию связной речи;  
- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 
- занятия по формированию произношения*.  
Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с отдельными 
детьми по заданию логопеда. 
 

Примерный режим дня в старшей группе   
Режимные моменты 

 1. Прием, игры, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность 7.30-8.15 
  Утренняя гимнастика  

   08.15-08.25 

 2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 

 3. Подготовка к образовательной деятельности 8.45-9.00 
  Организованная образовательная деятельность. 9.00-9.20 
  Перерыв между занятиями в минутах 10 

  Организованная образовательная деятельность/ Свободная деятельность детей в 9.30-9.55 

  группе (самостоятельная игровая деятельность детей, общение со сверстниками,  

  индивидуальная работа, трудовые поручения и др.)  

 4. Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 9.55-10.15 

101 
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5. Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 10.15-12.10 

 Подготовка к прогулке, прогулка  

6. Подготовка к обеду. Обед 12.10-12.50 

7. Подготовка ко сну. Музыкотерапия. Сон 12.50-15.00 

8. Постепенный подъем 15.00-15.15 

 Гимнастика после сна. Воздушные, водные процедуры  

9. Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

10. Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя с детьми по заданию 15.30-17.25 
 логопеда, самостоятельная деятельность детей  

 Самостоятельная деятельность детей  
   

11. Подготовка к ужину, ужин 17.25-17.45 
   

12. Подготовка к прогулке, прогулка (по метеоусловиям). 17.45-19.30 
 Игры, самостоятельная деятельность детей  

 Индивидуально - подгрупповая деятельность  

 Физкультурно – оздоровительная работа  

 Уход детей домой 19.30 

 

Примерный перечень занятий 

День недели  Тип занятий Время Специалист 

Понедельник 1. Групповое занятие воспитателя 9.00 – 9.20 Воспитатель 

 2. Групповое занятие воспитателя 9.30-09.50 Воспитатель 

Вторник 1. Подгрупповое занятие педагога-психолога 8.00 – 8.30 Педагог-психолог 

 2. Групповое занятие воспитателя 9.00 - 9.50 Воспитатель 

Среда 1. Групповое занятие логопеда 9.00 – 9.20 Логопед 

 2. Групповое занятие воспитателя 9.30 - 9.50 Воспитатель 

Четверг 1. Групповое занятие воспитателя 9.00 – 9.20 Воспитатель 

 2. Групповое занятие воспитателя 9.30- 9.50 Воспитатель 

 4. Подгрупповое занятие педагога-психолога 15.30-16.00 Педагог-психолог 

Пятница 1. Групповое занятие логопеда 9.00 – 9.20 Логопед 

 2. Групповое занятие воспитателя 9.30 - 9.50 Воспитатель 

 

Примерный режим дня в подготовительной к школе группе  
 

Режимные моменты 

 1. Прием, игры, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность 7.30-8.20 
  Утренняя гимнастика  

   08.20-08.30 

 2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

 3. Подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 
  Организованная образовательная деятельность 9.00-9.30 
  Перерыв между занятиями в минутах 10 

  Организованная образовательная деятельность 9.40-10.10 

  Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 10.10-10.20 

  Организованная образовательная деятельность 10.20-10.50 

 4. Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 10.50-12.20 

  Подготовка к прогулке Прогулка  

 5. Подготовка к обеду. Обед 12.20-13.00 
    

 6. Подготовка ко сну. Музыкотерапия. Сон 13.00-15.00 

 7. Постепенный подъем. 15.00-15.15 

  Гимнастика после сна. Воздушные, водные процедуры  

 8. Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

 9. Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя с детьми по заданию логопеда, 15.30-17.30 

  самостоятельная деятельность детей  

 10. Подготовка к ужину, ужин. 17.30-17.50 
    

 11. Подготовка к прогулке, прогулка (по метеоусловиям) 17.50-19.30 
  Игры, самостоятельная деятельность детей  

  Индивидуально - подгрупповая деятельность  

  Физкультурно – оздоровительная работа  

  Уход детей домой 19.30 
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Примерный перечень занятий  

День недели  Тип занятий Время специалист 

понедельник 1.Групповое занятие воспитателя 9.00 – 9.30 Воспитатель 
 2.Групповое занятие воспитателя 9.40-10.10 Воспитатель 

 3.Групповое занятие воспитателя 10.20-10.50 Воспитатель 

вторник 1. Подгрупповое занятие педагога-психолога 8.00 – 8.30 Педагог-психолог 
 2. Групповое занятие воспитателя 9.00-10.10 Воспитатель 

 3. Групповое занятие воспитателя 10.20-10.50 Воспитатель 

среда 1. Групповое занятие логопеда 9.00 – 9.30 Логопед 
 2. Групповое занятие воспитателя 9.40-10.10 Воспитатель 

 3. Групповое занятие воспитателя 10.20-10.50 Воспитатель 

четверг 1. Групповое занятие логопеда 9.00 – 9.30 Логопед 
 2. Групповое занятие воспитателя 9.40-10.10 Воспитатель 

 3. Групповое занятие воспитателя 10.20-10.50 Воспитатель 

 4 Подгрупповое занятие педагога-психолога 15.30-16.00 Педагог-психолог 

пятница 1. Групповое занятие логопеда 9.00 – 9.30 Логопед 
 2. Групповое занятие воспитателя 9.40-10.10 Воспитатель 

 3. Групповое занятие воспитателя 10.20-10.50 Воспитатель 

 
 

3.8. 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 будут включать: 
- 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. 

 

3.9. 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. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 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..  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации».  
4. 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/.  

5. 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».  

6. 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). 

 

 

129 



7. 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).  
8. 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).  

9. 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).  

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 
№ 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

11. 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). 

 

3.10. Перечень литературных источников 

Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям СПб.,Детство – 

Пресс, 2004  
Алябьева Е.А. От слова к диалогу Дидактические материалы по развитию речи М., ТЦ Сфера, 
2013г.  
Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование иформирование у 
детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для обследования восприятия и 
произнесения слов, картинный материал для проведения игр) — М., 2005.  
Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.: ПАРАДИГМА, 2015. 

Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011.  
Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и коррекциядискалькулии у 
детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015.  
Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. — СПб.: 

КАРО, 2010.  
Башинская Т.В., Пятница Т.В. Преодоление моторной алалии. – Мозырь, Белый ветер, 
2012.  
Буренина А.И. Ритмическая пластика. — СПб., 2009. 

Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010.  
Волков Б.С., Волкова Н.В. Учим общатся детей 3-7 лет ТЦ Сфера, 2014г. 

Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования  
детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. — СПб., 2008. 

Верещагина Н.В. Диагностика образовательного процесса в старшей группе. — СПб.:  
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  
Верещагина Н.В. Диагностика образовательного процесса в подготовительной 
группе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 
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Выготский Л. С. Педагогическая психология. —М.:Педагогика, 1991.  
Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Стимульный материал для логопедическогообследования 

детей 2-4 лет  
Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общимнедоразвитием 

речи. — М., 2002.  
Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова удошкольников. — 
СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.  
Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. — 
М.: ДРОФА, 2008. 

Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия.Основы теории и практики. 

Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 

Жукова Н.С.Букварь Эксмо-Пресс–2010.  
Ивановская О.Г., Гадасина Л.Я Логопеадические занятия с детьми 6-7 лет СПб., Каро, 

2004  
Иншакова О.Б. Альбом для логопеда, «ВЛАДОС».М., 2005г.  
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Дидактический материал по автоматизации звукову детей-
Москва 1999.  
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуальная работа по коррекциизвукопроизношения 

– Москва 1999  
Коноваленко В.В., Комплект тетрадей для закрепления произношения звуков.-М.,1998. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Развитие связной речи«Зима»-Москва2003.  
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.  Развитие связной речи«Весна»-Москва2003. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.  Развитие связной речи«Осень»-Москва2005.  
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.  Развитие связной речи«Лето»-Москва2005. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.  Развитие связной речи«Человек»-Москва2005. 

Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно.-СПб,Литера, 2003  
Калягин В. А., Овчинникова Т. С.Энциклопедия методов психолого-педагогической 

диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004.  
Кроха:Пособие по воспитанию,обучению  и  развитию детей  до  трех лет/Г.Г. 

Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000.  
Ковалец И.В. Азбука эмоций:Практическое пособие для работы с детьми,имеющими 

отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: ВЛАДОС, 2003.  
Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени.Части суток. 

— М.: ВЛАДОС, 2007.  
Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе(Профилактикадискалькулии у 
дошкольников). – СПб., 2014.  
Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития счетныхнавыков у 
детей старшего дошкольного возраста (выявление предрасположенности к дискалькулии). – 
СПб., 2015.  
Кроха:Пособие по воспитанию,обучению  и  развитию детей  до  трех лет/Г.Г. 

Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000.  
Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта3+ —СПб:Литера, 2012. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта4+ —СПб:Литера, 2012.  
Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта5+ —СПб:Литера, 2013. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта6+ —СПб:Литера, 2013.  
Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. —СПб., 2006. 
Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя 
удошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001.  
Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников.Обучение рассказыванию покартине. — 
СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009.  
Лебедева Е.Н. Использование нетрадиционных техник в формировании изобразителньой 
деятелньости дошкольников с ЗПР, М., Классикс- Стиль, 2004 
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Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей.Избранные труды. —М.:АРКТИ, 2005.  
Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. —М.:Просвещение, 2010 

Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи:Развитие памяти. –  
М.: Национальный книжный центр, 2016. 

Левчук Е.А. Музыка звуков СПб., Детство – Пресс, 2004  
Логопедия.Методическое наследие.Кн. 5.Фонетико-фонематическое и общеенедоразвитие 
речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007.  
Логопедия.Теория и практика.Под ред.Филичевой Т.Б.М.Эксмо2017.  
Лопатина  Л.В.  Логопедическая  работа  по  коррекции  стертой  дизартрии  удошкольников. 
Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 20115.  
Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по формированиювыразительных 
средств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 2013.  
Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у 
дошкольников(коррекция стертой дизартрии). С.-П., «Союз», 2001.  
Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию 
интонационнойвыразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 
2010.  
Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольногообразования 
для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т. А. Овечкиной, Н. Н. Яковлевой. — 
СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015.  
Новиковская О.А. Ниткография.Конспекты занятий по развитию пальчиковоймоторики и речи 
(от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008.  
Нищева Н.В. Примерная адаптированная  программа  коррекционно-развивающейработы в 

группе  компенсирующей  направленности  ДОО  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи 

(общим недоразвитием речи).СПб, Детство-Пресс, 2015  
Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей сОНР.- С.- 

П.., 2001.  
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе длядетей с 
ОНР. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной кшколе 
логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  
Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной кшколе 
логопедической группе для детей с ОНР (часть 2). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  
Нищева Н.В.Кем быть?Детям о профессиях.Серия демонстрационных картин сметодическими 
рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  
Нищева Н.В.Круглый год.Серия демонстрационных картин с методическимирекомендациями. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  
Нищева Н.В.Мамы всякие нужны.Детям о профессиях.Серия демонстрационныхкартин с 
методическими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010.  
Нищева Н.В. Наш детский сад.Серия демонстрационных картин с 
методическимирекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  
Нищева Н.В. Наш детский сад2.Серия демонстрационных картин с 
методическимирекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  
Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детскомсаду. — 
СПб.: КАРО, 2006.  
Овчинникова Т.С. Подвижные игры,физминутки и общеразвивающие упражнения сречью и 
музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006.  
Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников/Под ред.Т.В.Волосовец. 
— М.: В. Секачев,2007.  
Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушенийречи у 
детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008.  
Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида длядетей с 
нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011.  
Психолого-педагогическая диагностика/Под ред.И.Ю.Левченко,С.Д.Забрамной. — 
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М.: Академия, 2004.  
Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. —М.:Астрель-АСТ, 2001.  
Сазонова С.Н. Развитие речи дошкольников с общим недоразвитием речи. М., 
Асадема,2003 Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. —М.:Эксто-Пресс, 2001.  
Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. —М.:Педагогика, 2000.  
Селиверстова В.И. Игры в логопедической работе с детьми М.,Просвещение1981 
Специальная педагогика/Л.И.Аксенова,Б.А.Архипов,Л.И.Белякова и др.;Под ред. 
Н. М. Назаровой. — М.: Академия, 2000.  
Специальная психология/В.И.Лубовский,Е.М.Мастюкова и др.;Под ред.В.И. 

Лубовского. — М.: Академия, 2004. 

Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками/Под ред.Л.Б.  
Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009.  
Ткаченко Т.А..Логопедические тетради.Развитие фонематического восприятия.Формирование 

лексико-грамматических представлений. Формирование связной речи. С.-Петерб,1999.  
Тимонен  Е.И.Формирование лексико-грамматических навыков  на занятиях поподготовке к 

обучению грамоте в условиях специальной группы деистского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи СПб., Детство – пресс 2004  
Трясорукова Т.П. Эффективное развитие:мышление,движение,речь Ростов-на-Дону«Феникс», 

2013г.  
Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. 

Монография.– М., 2000.  
Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной 
логопедии.М.Эксмо 2015.  
Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования иформирования 
речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009.  
Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления недостатков речи удетей 
дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев. 2016.  
Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 
дошкольноговозраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009.  
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детейдошкольного 
возраста. — М., 2005. 
Цейтлин С. Н. Язык и ребенок:Лингвистика детской речи. —М.:ВЛАДОС, 2000.  
Шангина И. И. Русские дети и их игры. —СПб.:Искусство, 2000. 

Шуленко Е.Е. Занимательные росчерки:Рабочая тетрадь для обучения письму детей5–  
7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2001.  
Шуленко Е.Е. Понимание грамотности.Обучение дошкольников чтению,письму,счету. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2001.  
Познавательное развитие  

 Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5

 лет и с 5 до 6 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
 Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у

 дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
 Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7

 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
 Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у

 дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.

 Подготовительная к школе группа.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.
 Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013
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 Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы детского сада.

 — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
 Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М.

Дьяченко. - М.: Просвещение, 1991.
 Федосова Н.А. Я готовлюсь к письму. От рисунка к букве. Тетрадь 1. - М., 2000.

 Федосова Н.А. Я готовлюсь к письму. Мои первые буквы. Тетрадь 2. - М., 2000.

 Попко Е.А. ««Технология творчества-ТРИЗ для дошкольников» 
Художественно-эстетическое развитие.  

 Дубровская Н. В. Цвет творчества. Интегрированная программа художественно-

 эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
 Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Подготовительная к школе группа.

 — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
 Гавришева Л., Нищева Н. Новые логопедические распевки. Музыкальная пальчиковая

 гимнастика и пальчиковые игры. Вып. 2.— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
 НищеваН. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском саду. —

 СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
 Гуськова А.А. Развитие речедвигательной координации детей.-М., ТЦ Сфера, 2014.

   Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду.- М., ТЦ Сфера, 2004.
 Боромыкова О.С. Коррекция речи и движения с музыкальным сопровождением.- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999. 
Физическое развитие  

 Кириллова Ю. А. Примерная программа физического образования и воспитания

 логопедических групп с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)
 Обучение плаванию в детском саду / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. Богина. – М.:

 Просвещение, 1991.
 Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе для

 детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.
 Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников для детей 

от 3 до 7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 
Социально-коммуникативное развитие: 

 Шулешко Е.Е., Ершова А.П., В.М.Букатов Социо-игровые подходы к педагогике. – 

 Красноярск, Краевой институт усовершенствования учителей, 1990. 
 

  Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет.-М.: 
 

 
  

 МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 
 

  Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет.-М.: 
 

 
 

 МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 
 

  Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4 – 
 

 
  

 7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2015. 
 

  Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 
 

 
 

 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 
 

 
  Н. Погосова Коррекционно-развивающая программа «Погружение в сказку» 

 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 134 
 



4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Программа создавалась с учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) и поэтому обеспечивает равные 
возможности для полноценного развития этих детей независимо от ограниченных возможностей 
здоровья. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 
психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

Целью программы является построение системы работы в группе компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте  
с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 
образовательной организации и родителей дошкольников. Комплексность педагогического 
воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 
обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-

нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников  
Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 
системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 
обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 
образования.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста, воспитывающихся 
в условиях Крайнего Севера, в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, направлена на решение  
следующих задач:  

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

- обеспечение индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 
воспитанникам, имеющим ОНР с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и мотивированного мнения родителей;  

- интеграция усилий специалистов и семей воспитанников, разъяснение специальных 
знаний по логопедии среди педагогических работников и родителей МБДОУ.  

- обеспечение  равных  возможностей  полноценного  развития  каждого   ребёнка  в  
периоддошкольного детства независимо от пола, нации, социального статуса 
психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 
в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 
и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

- формирование общих представлений об окружающей природной среде, своеобразии 
природы Ямала, любви к своему городу, краю, чувства гордости за него.  

Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно-
развивающей работы старшей и подготовительной к школе группах для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ОНР) во всех пяти образовательных областях в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО).  

В программе даны рекомендации по созданию и оснащению предметно - пространственной 
развивающей среды в логопедическом кабинете и групповом помещении. В соответствии с 

программой, предметно-пространственная развивающая среда в кабинете логопеда и в групповом 
помещении обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с  
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особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учета 
особенностей и коррекции недостатков их развития. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с программой обеспечивает 
возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей группе и в малых 
группах, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Она обеспечивает 
реализацию программы, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. В программе 
приведены методические рекомендации по осуществлению взаимодействия с родителями 
дошкольников, описаны условия сотрудничества с семьями воспитанников.  

В программе предложена система педагогической диагностики индивидуального развития 
детей, даны методические рекомендации по проведению диагностики. Также в комплект 
программы включены альбомы для проведения педагогической диагностики образовательного 
процесса во всех возрастных группах воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором 
по физической культуре, разработанные кандидатом психологических наук Н.В. Верещагиной. 

Всеми специалистами диагностика индивидуального развития детей проводится как в начале 
учебного года, так и по его окончании с целью определения динамики развития каждого ребенка и 
подтверждения необходимости его дальнейшего образовательного маршрута.  

В приложении к программе представлены карты логопедического обследования. 
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Приложение 

 

КАРТА ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ТНР (ОТ 5 ДО 7 ЛЕТ) 

 

АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ 
Фамилия имя ребенка__________________________________________________________  
Дата рождения _______________________________________________________________ 

Национальность ______________________________________________________________ 
Домашний адрес______________________________________________________________  
Из какого детского сада поступил________________________________________________ 

Дата поступления в речевую группу______________________________________________ 

Решение ПМПК от ____________________________________________________________ 

Протокол №_____________________принят на срок ________________________________ 

Заключение ПМПК____________________________________________________________  
Дата заполнения речевой карты _________________________________________________ 

Учитель-логопед______________________________________________________________  
Решением ПМПК от ________________________выпускается с ______________________  
_______________________________________в _____________________(тип школы, д/с)  
Ответственный за выпуск______________________________________________________ Члены  
ПМПК _______________________________________________________________  
АНАМНЕЗ 
Мать_________________________________________________________________________ 
(возраст при рождении ребенка) 

Отец _________________________________________________________________________ 

(возраст при рождении ребенка) 
Наследственные заболевания____________________________________________________  
Наличие нервно-психических, хронических соматических заболеваний до рождения 
ребенка_______________________________________________________________________  
 

 

Данные о речевых нарушениях у родителей и родственников_________________________   
От какой беременности ребенок _________________________________________________  
Протекание беременности (токсикоз, 1 половина, 2 половина беременности, падения, травмы, психозы, хронические 
соматические заболевания, инфекции)__________________  
 

 

Роды (досрочные, срочные, быстрые, стремительные, обезвоженные)__________________ 

Стимуляция (механическая, химическая, электростимуляция)_________________________ 

Когда закричал ребенок_________________________________________________________ 

Наблюдалась ли асфиксия (белая, синяя)___________________________________________ 

Резус-фактор (+  - совместимый)_________________________________________________ 
 
Вес и рост при рождении _______________________________________________________ 

Вскармливание (когда принесли кормить) ________________________________________ 
Как взял грудь________________________________________________________________  
Как сосал_____________________________________________________________________ 
Наблюдались срыгиванияя,поперхивания__________________________________________  
Грудное вскармливание до _____________________________________________________ 
Когда выписали из роддома_____________________________________________________  
Если задержали, то почему______________________________________________________   
РАННЕЕ ПСИХОМОТОРНОЕ РАЗВИТИЕ 
Когда стал держать голову________________________________________(в норме с 1.5 м)  
Когда стал сидеть _______________________________________________(в норме с 6 мес) 
Когда стал ходить _____________________________________________(в норме с 11-12 м)  
Когда появились первые зубы ___________________________________(в норме с 6 -8 мес) 

К году зубов__________________________________________________________________  
ПЕРЕНЕСЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
(тяжелые соматические заболевания, инфекции, ушибы, травмы, судороги при высокой t) 
До 1 года_____________________________________________________________________ 
После 1 года___________________________________________________________________  
До 3 лет______________________________________________________________________ 

После 3 лет___________________________________________________________________  
РАННЕЕ РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Гуление (норма 3 мес)__________________________________________________________ 
Лепет (норма 4-8 мес)___________________________________________________________ 
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Характер лепета_______________________________________________________________ 

Первые слова с (норма около 1 г)_________________________________________________ 

Первые фразы с (норма с 1.5-2 г)_________________________________________________  
Отмечались ли Грубые искажения звукослоговой структуры слова после 3 
лет__________________  
Грубые аграмматизмы____________________________________________________ 

Какие звуки произносились долго неправильно   
Использование жестов____________________________________________________ 

Занятия с логопедом с какого возраста______________________________________ 

Результаты логопедической работы_________________________________________  
ИССЛЕДОВАНИЕ НЕРЕЧЕВЫХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

1. исследование слухового внимания:  
Дифференциация звучащих игрушек________________________________________ 

Определение направления звука____________________________________________  
2.. восприятие и воспроизведение ритма: 

5 лет (из 4 элементов)______________________________________________ 
6 лет (из 5 элементов)______________________________________________  

3. исследование зрительного восприятия: 
Подбор картинок к данному цветному фону 

5 лет__________________________________________________________________ 

6 лет__________________________________________________________________ 

 

С Е Р И Я 1  ИССЛЕДОВАНИЕ СЕНСОМОТОРНОГО УРОВНЯ РЕЧИ 

1. Проверка состояния фонематического восприятия 
 

 
Проба 5 лет 

Результат  
Проба 6 лет 

Результат  
 

     
 

 

начало конец начало конец 
 

 ( повтори ) ( повтори )  
 

 

года года 
 

года года 
 

     
 

1. ва – та    ба – ба – па  / па – па – ба   
 

2. та – на    та – да – да /  да – та – да   
 

3. на – га    ба – ба – бя / ба – бя – ба   
 

4. па – ба /ба – па   са – за – за /са – за – са   
 

5. да – та /та – да   га – га – ка /ка – га – ка   
 

6. 
( показать, где )   ( показать, где )   

 

мишка – миска 
  

мишка – миска 
  

 

     
 

7. уточка – удочка   речка – редька   
 

8. бочка – почка   цветик – светик   
 

9. коса – коза   челка – щелка   
 

10. лук – люк   косы – козы    
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Баллы 
 

1 Точное и правильное воспроизведение цепочки слогов  
0,5 Первая цепочка воспроизводится неправильно, вторая  воспроизводится верно  
0,25 Неточное воспроизведение обеих цепочек слогов с перестановкой слогов, их заменой и пропусками 

0 Отказ от выполнения, полная невозможность воспроизведения 

 

2. Проверка состояния фонематического анализа и синтеза 

 
Проба 5 лет 

 Результат   
Проба 6 лет 

   Результат  
 

               

  

начало 
 

конец 
   

начало конец 
 

 ( повтори )   ( повтори )    
 

  

года 
 

года 
   

года года 
 

            
 

1. 
Определить, есть ли звук    Назвать   слова,  которые       

 

__ среди других звуков 
    

начинаются на звуки__ 
       

 

            
 

2. 
Определить, есть ли звук    Назвать первый звук в словах:       

 

__ среди слов 
    

кот, самолет, машина 
       

 

            
 

 Назвать первый звук в    Какой последний звук в       
 

3. словах: Аня,Ира,утка,     словах:  мак,автобус,суп,        
 

 окунь     вата           
 

4. - 
 

- 
 
- 

Назвать все звуки по порядку в       
 

  

словах: сын,кот,мак 
         

 

               
 

 Баллы                   
 

1 Точное и правильное выполнение                 
 

0,5 Правильный ответ после помощи, дополнительной инструкции             
 

0,25 Неправильное выполнение задания                 
 

0 Отказ от выполнения, непонимание задания               
 

3.Исследование артикуляционной моторики, мимической мускулатуры          
 

       Результат 5 л   Результат 6 л  
 

               

       начало  конец начало  конец 
 

                    
 

1. Губы в улыбке                   
 

2. «Улыбка – трубочка»                   
 

3. Язык «лопаткой»                   
 

4. Язык «иголочкой»                   
 

5. «Маятник»                   
 

6. «Качели»                   
 

7. Подъем языка вверх, удержание позы                 
 

8. Открыть, закрыть рот                   
 

9. Состояние мимич мускулатуры                 
 

10. Состояние речевого выдоха                 
 

 Баллы                   
 

1 Точное и правильное воспроизведение                 
 

0,5 Замедленное и напряжѐнное выполнение               
 

0,25 Выполнение с ошибками:                 
 

 


 отсутствие движения;                   
 

 


 тонус (напряжение, вялость, чрезмерное напряжение); гиперкинезы;           
 

 


 неполный объем движения; замена движения;                 
 

 


 синкинезии (добавочные и лишние движения);                 
 

 


 плохая переключаемость; наличие тремора, гиперсаливация, отклонения кончика языка.          
 

0 Невыполнение движения                 
 

4. Исследование звукопроизношения                 
 

     Замена,     Результат 5 л Результат 6 л  
 

 Проба: повтори слова    искажение,     начало  конец начало  конец 
 

     отсутствие зв года  года года  года 
 

1. Собака – маска – нос                   
 

 Сено – василѐк – высь                   
 

 Замок – коза                   
 

 Зима-магазин                   
 

 Цапля – овца – палец                   
 

2. Шуба – кошка – камыш                   
 

 Жук – ножи                   
 

 Щука – вещи – лещ                   
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Чайка – очки – ночь  
3. Лампа – молоко – пол 

Лето – колесо – соль  
4. Рыба – корова – топор 

Река – варенье – дверь  
5. Другиезвуки:К,Г,Х, 

йотиров.,оглуш-озвонч.идр.  
Баллы (Суммируются по группам)  
 

3 Безукоризненное произношение всех звуков группы в любых речевых ситуациях  
1,5 Один  или  несколько звуков  группы  правильно произносятся изолированно и отражѐнно,но в  речи  
недостаточно автоматизированы  

1 В любой позиции искажается или заменяется только один звук группы 
 

0 Искажениям, заменам во всех рече ситуациях подвергаются все или несколько звуков группы 

 

5. Исследование сформированности звуко – слоговой структуры слова  

   Результат 5 лет Результат 6 лет 
 

 

Проба: повтори Ответ 
    

 

 начало конец начало конец  

   
 

   года года года года 
 

1. Помидоры      
 

2. Свисток      
 

3. Аквариум      
 

4. Лекарство      
 

5. Подснежник      
 

6. Мальчики слепили снеговика      
 

7. Водопроводчик чинит водопровод      
 

8. Волосы подстригают в парикмахерской      
 

9. Милиционер ездит на мотоцикле      
 

       
 

10. Регулировщик стоит на перекрестке      
 

 Баллы      
 

1 Точное и правильное воспроизведение в темпе предъявления     
 

0,5 Замедленное послоговое воспроизведение      
 

0,25 Искажение звукослоговой структуры слова (пропуски и перестановки звуков и слогов)   
 

0 Невоспроизведение      
 

 

С Е Р И Я II  ИССЛЕДОВАНИЕ СЛОВАРЯ И НАВЫКОВ СЛОВООБРАЗОВАНИ 
1.Исследование номинативного и глагольного словаря.  

 
Проба 5 лет 

 Результат  
Проба 6 лет 

Результат  
 

      
 

  

начало конец начало конец 
 

 ( назови )  ( назови )  

  

года года года года 
 

    
 

1. Игрушки    Животные   
 

2. Одежда    Транспорт   
 

3. Посуда    Профессии   
 

4. Обувь    Семья   
 

5. Мебель    Овощи   
 

1. Части тела: голова,руки,   Части  тела:  локоть,колено,   
 

 ноги, шея, живот   пальцы, ноготь   
 

2. Части  одежды:  рукав,   Частиодежды:воротник,   
 

 воротник, пуговица   манжет, петля   
 

3. Части предметов мебели:   Частиавтомобиля:кузов,   
 

 спинка, ножка, сидение   кабина, фары, мотор   
 

4. Части автомобиля:   Части окна: рама,подоконник,   
 

 дверца,  колеса,  руль,   стекло   
 

 кабина       
 

 Проба:  Человек  ходит,   Проба: Повар варит, а…   
 

 а…       
 

1. Птица ?    Учитель ?   
 

2. Рыба ?    Продавец ?   
 

3. Змея ?    Парикмахер ?   
 

4. Бабочка ?    Строитель ?   
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5.  Заяц ?   Художник ?   
 

  Проба: Назови цвет   Проба: Назови форму   
 

1.  Коричневый   Круглый   
 

2.  Розовый   Квадратный   
 

3.  Голубой   Треугольный   
 

4.  Оранжевый   Овальный   
 

5.  Белый   Прямоугольный   
 

  Баллы      
 

           

 2. Образование существительных с уменьшительно - ласкательными суффиксами   
 

  Проба 5 лет Результат  Проба 6 лет Результат  
 

  

( назови ласково: 
  

( назови ласково: 
   

  начало конец начало конец 
 

  стол – столик ) года года стол – столик ) года года 
 

1.  Мяч   Гриб   
 

2.  Дом   Лиса   
 

3.  Шкаф   Лист   
 

4.  Кукла   Воробей   
 

5.  Ложка   Одеяло   
 

  Баллы      
 

 

3. Образование существительных – названий детенышей животных при помощи суффиксов: ата, -ята. 

  Проба 5 лет Результат  Проба 6 лет Результат  
  ( у кошки – котята, а… начало конец ( у кошки – котята, начало конец 

 )   года года а… ) года года 
         

1.  У утки   У коровы   
         

2.  У лисы   У лошади   
         

3.  У зайца   У собаки   
         

4.  У белки   У овцы   
         

5.  У волка   У верблюда   
         

  Баллы      
         

 

4. Образование притяжательных прилагательных ( чье, чья, чье )  
Проба 6 лет  Результат  

 

( сумка бабушки – бабушкина сумка ) 
   

начало года конец года 
  

1. Туфли мамы ?  
2. Газета папы ?  
3. Хвост зайца ?  
4. Лапа медведя ?  
5. Шерсть волка ?  

Баллы  
5. Образование относительных прилагательных ( из чего сделано ) 

   Проба 6 лет Результат  
 

   

( стол из дерева – деревянный стол ) 
   

   начало года конец года 
 

       
 

1.   Кораблик из бумаги ?   
 

2.   Ложка из металла ?   
 

3.   Снеговик из снега ?   
 

4.   Дом из кирпича ?   
 

5.   Компот из черники ?   
 

   Баллы   
 

 6. Подбор антонимов    
 

   Проба 6 лет Результат  
 

   

( скажи наоборот: высокий – низкий ) 
   

   начало года конец года 
   

1. Широкий  
2. Друг  
3. Большой  
4. Поднимать  
5. Добро  
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Баллы  
1 Точное и правильное выполнение  

0,5  Правильный ответ после помощи, дополнительной инструкции 

0,25 Неправильное выполнение задания  
0 Отказ от выполнения, непонимание задания 

 

С Е Р И Я III ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

1. Образование существительных множественного числа в именительном и родительном падежах  
       Результат        Результат     

 

   

 

Проба 5 лет 
    

Проба 6 лет 
          

    начало конец года    начало   кон  
 

    ( один стол, а если много,  года   (  один стол, а если много, то   года   ец  
 

    то это – )     это – )        год  
 

                   а  
 

1.    Пчела     Воробей          
 

2.    Яблоко     Ведро          
 

3.    Мяч     Дерево          
 

4.    Карандаш     Пень          
 

5.    Ручка     Шкаф          
 

    Проба 5 лет     Проба 6 лет          
 

    ( один стол, а нет чего ? )     ( один стол, а нет          
 

          чего ? )          
 

1.    Пчела     Воробей          
 

2.    Яблоко     Ведро          
 

3.    Мяч     Дерево          
 

4.    Карандаш     Пень          
 

5.    Ручка     Шкаф          
 

    Баллы                
 

   2 Употребление существительных в косвенных падежах          
 

           Результат 5 лет   Результат 6 лет  
 

                   
 

     Проба: – У меня есть карандаш    начало конец   начало  коне  
 

           года года   года  ц  
 

                  года  
 

  1.   – У меня нет …               
 

  2.   – Я рисую …               
 

  3.   – У меня много ( чего )…               
 

  4.   – Папа пишет …               
 

  5.   – Я достаю карандаш из …              
 

     Баллы               
 

   3. Употребление числительных 2 и 5 с существительными          
 

                  
 

     Проба 5 лет Результат   Проба 6 лет  Результат     
 

     

( один кот, два кота, три 
            

 

     

начало конец 
 

(  два  карандаша, пять начало 
 

конец 
 

 

     кота, четыре кота, пять    
 

     котов ) года года  карандашей )  года  года  
 

                   
 

 1.   Дом    Ключ          
 

 2.   Кукла    Лев          
 

 3.   Шар    Ведро          
 

 4.   Жук    Дверь          
 

 5.   Книга    Дерево          
 

     Баллы               
 

   4. Согласование прилагательных с существительными             
 

           Результат 5 лет   Результат 6 лет  
 

     

Проба: 
              

 

         начало конец   начало  коне  
 

     
( стол коричневый, большой, письменный, а … ) 

     
 

      года года   года  ц  
 

               
 

                  года  
 

  1.   Роза               
 

 2.   Шар               
 

 3.   Солнце               
 

 4.   Облака               
 

 5.   Ведро               
  

 

115 
 

 

142 



Баллы  
5. Употребление предлогов  

      Проба 5 лет    Результат    Проба 6 лет     Результат  
 

( 
  

  

скажи,   где лежит 
     

(    вставь предлог в 
      

   начало  конец  начало  конец  
 

карандаш ? )        года  года предложение )     года  года  
 

1.    ( на коробке )        Книга лежит … полке.        
 

                               
 

2.    ( в коробке )        Кот залез … коробку        
 

                               
 

3.    ( под коробкой )        Пѐс сидит … будки.        
 

                              
 

4.    ( около коробки )        Мама  достала продукты …      
 

                    сумки.           
 

5.    ( перед коробкой)        Мяч лежит … диваном.        
 

                                
 

      Баллы                       
 

                                
 

1     Точное и правильное выполнение                
 

0,5    Правильный ответ после помощи, дополнительной инструкции          
 

0,25    Неправильное выполнение задания                
 

0     Отказ от выполнения, непонимание задания             
 

   СЕРИЯ IV ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ              
 

   Составление рассказа по серии сюжетных картинок (4-5 картинок)          
 

        Критерий смысловой ценности Критерий   лексико- Критерий самостоятельности  
 

                 грамматического оформления выполнения задания  
 

                 высказывания             
 

 5       Рассказ   соответствует  ситуации, Рассказ  оформлен  грамматически Самостоятельно разложены 
 

        имеет все  смысловые  звенья, правильно с адекватным картинки и составлен рассказ  
 

        расположенные  в  правильной использованием лексических         
 

        последовательности   средств             
 

 2,5      Допускается  незначительное Рассказ составлен без Картинки разложены с 
 

        искажение    ситуации, аграмматизмов, но есть помощью, рассказ  составлен 
 

        неправильное  воспроизведение стереотипность оформления, самостоятельно    
 

        причинно – следственных связей, единичные случаи поиска слов         
 

        нет связующих звеньев   или неточное словоупотребление         
 

 1       Выпадение  смысловых  звеньев, Есть   аграмматизмы, Раскладывание картинок и 
 

        существенное  искажение  смысла, стереотипность оформления, составление рассказа по 
 

        рассказнезавершѐн,либо   неадекватное   использование наводящим вопросам  
 

        включена   посторонняя лексических средств           
 

        информация                    
 

 0       Отсутствует описание ситуации Рассказ не оформлен   Задание  недоступно даже при  
 

                        наличии помощи    
 

        н     к   н  к   н     к  
 

  Баллы                           
 

                             
 

  Всего   начало             конец          
 

                                
 

                                
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: ЕСЛИ РЕБЕНОК НЕ СПРАВИЛСЯ С ПРЕДЛОЖЕННЫМ 
ЗАДАНИЕМ,ЕМУПРЕДЛАГАЕТСЯ ПЕРЕСКАЗАТЬ ТЕКСТ ( СМОТРИ НИЖЕ ).  
Пересказ прослушанного текста ( 4-5 предложений ) 
(при невыполнении задания с серией сюжетных картинок) 

 

КАК САША УВИДЕЛ САМОЛЕТ 
Была весна, таял снег, текли ручейки. Саша пускал по воде бумажные лодочки. Вдруг вверху что-то загудело. Это был 
самолет. Засмотрелся Саша на самолет, а лодочки уплыли.  
ЗАПАСЛИВЫЙ ЕЖ  
В лесу жил еж. Ночью он приходил в сад. В саду он находил яблоки. Яблоки он накалывал на иголки. Еж относил яблоки в 
свою нору. Так он заготавливал корм на зиму. 
 

 Критерий смысловой ценности Критерий лексико- Критерий самостоятельности 

  грамматического оформления выполнения задания 

  высказывания   
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 5   Рассказ  соответствует  ситуации, Рассказ  оформлен  грамматически Самостоятельно  составлен 
 

    имеет  все  смысловые  звенья,   правильно с    адекватным пересказ    после  первого 
 

    расположенные в правильной использованием    лексических прочтения         
 

    последовательности      средств                      
 

 2,5   Допускается   незначительное Рассказ составлен    без Пересказ с  помощью или после 
 

    искажение     ситуации, аграмматизмов,  но  есть повторного прочтения  
 

    неправильное   воспроизведение стереотипность    оформления,            
 

    причинно – следственных связей,   единичные случаи  поиска  слов            
 

    нет связующих звеньев      или неточное словоупотребление            
 

 1   Выпадение смысловых  звеньев, Есть      аграмматизмы, Пересказ    рассказа по 
 

    существенное  искажение  смысла, стереотипность    оформления, наводящим вопросам  
 

    рассказнезавершѐн,либо      неадекватное    использование            
 

    включена   посторонняя лексических средств                    
 

    информация                                  
 

 0   Отсутствует описание ситуации   Рассказ не оформлен         Задание  недоступно даже при 
 

                           наличии помощи    
 

    н   к      н  к         н      к  
 

 Баллы                                     
 

 Всего   начало                конец                
 

                                    
 

 ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 5 лет                               
 

 Успешность выполнения каждой серии:                          
 

                Баллы  Баллы        %    %  
 

                Нач г  Кон г        нач. г.  кон. г  
 

 1.  Фонематическое восприятие                Б х 100          
 

                        10            
 

 2.  
Фонематический анализ и синтез 

               Б х 100          
 

                 

3 
           

 

                                   
 

 3.  Артикуляционная моторика                Б х 100          
 

                        10            
 

 4.  Звукопроизношение                    Б х 100          
 

                        15            
 

 5.  Звукослоговая структура слова                Б х 100          
 

                        10            
 

 6.  Словарь и словообразование                Б х 100          
 

                        29            
 

 7.  Грамматический строй речи                Б х 100          
 

                        30            
 

 8.  Связная речь                      Б х 100          
 

                        15            
 

 ИТОГО ЗА ВЕСЬ ТЕСТ:_____баллов                            
 

 (максимальное количество– 122 балла)                            
 

 % УСПЕШНОСТИ: Б (баллы) х 100 _________ (норма 80%)                    
 

       122                               
 

 ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 6 лет                               
 

 Успешность выполнения каждой серии:                          
 

              Баллы    Баллы           %   %  
 

              Нач. г.    Кон.г.           нач.г  кон.г  
 

 9.  Фонематическое восприятие                Б х 100          
 

                        10            
 

 10.  
Фонематический анализ и синтез 

               Б х 100          
 

                 

4 
           

 

                                   
 

 11.  Артикуляционная моторика                Б х 100          
 

                        10            
 

 12.  Звукопроизношение                    Б х 100          
 

                        15            
 

 13.  Звукослоговая структура слова                Б х 100          
 

                        10            
 

 14.  Словарь и словообразование                Б х 100          
 

                        44            
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15. Грамматический строй речи    Б х 100   

     30    

16. Связная речь    Б х 100   

     15    

 
ИТОГО ЗА ВЕСЬ ТЕСТ:_____баллов 

(максимальное количество– 138 баллов)  
% УСПЕШНОСТИ: Б (баллы) х 100 _________ (норма 80%) 
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