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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 адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями 

муниципального общеобразовательного учреждения «города Кургана «Прогимназия № 63» 

(далее – Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет примеры 

вариативных способов и средств их достижения. 

Программа является документом, с учетом которого учреждение, осуществляющее 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее – Учреждение) 

самостоятельно разрабатывает и утверждает основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа обладает 

модульной структурой. 

Рамочный характер 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 муниципального общеобразовательного учреждения 

«Прогимназия  № 63» 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, 
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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 ТНР предполагает: 

- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных 

возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих 

проявлений;  

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей работы, 

способствующей квалифицированной коррекции недостатков речеязыкового развития детей, 

психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактике потенциально возможных 

трудностей в овладении грамотой и обучении в целом;  

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением комплексных, 

парциальных программ, методических и дидактических пособий и иных содержательных 

ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, имеющими речеязыковые 

нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре 4 дефекта; 

- конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом изменений, 

необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в части планирования образовательной 

деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития детей, режима и 

распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления предметно-развивающей среды, перечня 

нормативных и нормативно-правовых документов, перечня литературных источников. 

АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование 

специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных образовательных 

программ (полностью или частично), специальных методических пособий и дидактических 

материалов. Реализация АООП для детей с ТНР подразумевает квалифицированную коррекцию 

нарушений развития детей в форме проведения подгрупповых 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,  игры на 

детских музыкальных инструментах, музыкально-ритмические движения,), 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 

общеобразовательных групп. 
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В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе материально- 

техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания, распорядок или режим дня, особенности организации предметно- 

пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-педагогические, 

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 муниципального  

общеобразовательного учреждения города Кургана «Прогимназия № 63». Система оценивания 

качества реализации программы МБОУ г. Кургана «Прогимназия № 63» направлена в первую 

очередь на оценивание созданных учреждением условий внутри образовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа -  образовательная программа, 

адаптированная для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанной категории детей (далее Программа). 

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из 

приоритетных направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы 

раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена 

следующими факторами: с одной стороны, растет число детей раннего и дошкольного возраста 

с нарушениями речевого развития разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, 

которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и 

школьном возрасте. 

Нарушения, которые могут возникать в тех или иных компонентах речевой 

функциональной системы, приводят к появлению разнообразных дефектов. Характер дефекта 

определяется тем, какие компоненты речевой функциональной системы оказались 

нарушенными, и действие каких механизмов привело к нарушению. Сложность структурно- 

функциональной организации речевой функциональной системы обусловливает расстройство 

речевой деятельности в целом при нарушении даже отдельных ее компонентов. 

Это и определяет значимость изучения речевой функциональной системы в целом и 

воздействия на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между специалистами, 

работающими с детьми с ТНР, между дошкольной организацией и родителями (законными 

представителями) воспитанников, способствует реализации прав детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

               - Конвенции о правах ребенка от 15.09,1990; 

              - Федеральным законом от 31 июля 2020 года №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный    

              - Закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

              - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации» 

                 (с изменения ми  от 8.12.2020 г.); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013 г. № 30384); 

- письма Министерства образования и науки РФ от 24.02.2014г. № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС ДО»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам образовательным программам дошкольного образования»; 

- распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 № Р-93 «Об утверждении 

примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации»; 

- приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082 

«Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

- распоряжение Минпросвещения России № Р-75 от 06.08.2020 «Об утверждении 

примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 
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- примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20.05.2015 № 2/15); 

- примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи, одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 07.12.2017 № 6/17); 

- СанПин 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней» (зарегистрировано Минюстом РФ15.02.2021, рег. № 62500); 

- СанПин 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» (зарег. Минюст РФ от 11.11.2020 №60833); 

- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству , 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (CОVID -19) от 30.06.2020 №16 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления молодежи» от 28.09.2020 №28; 

- санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

от 28.01.2021 №2 

С учетом «Примерной рабочей программы воспитания», разработанной сотрудниками   

Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от «01» июля 2021 № 2/21); 

- с учетом Рабочей программы воспитания МБОУ г. Кургана «Прогимназия  № 63»  

В качестве главного направления развития дошкольного образования в О У  на 

ближайшие годы в образовательную программу включены механизмы обеспечивающие: 

- выявление и использование наиболее эффективных приемов и педагогических 

технологий, способствующих развитию индивидуальности каждого воспитанника, успешной 

коррекции речевого развития и реабилитации детей с проблемами в развитии для обеспечения 

плавного и успешного перехода к обучению в школе; 

- определение и внедрение критериев отбора образовательного материала и 

педагогических технологий с точки зрения их необходимости и достаточности для обеспечения 

формирования нового качества образования; 

- создание благоприятных условий для естественного эффективного развития и 

саморазвития ребенка; 

- повышение компетентности педагогов в работе с детьми с ОВЗ, профессиональный рост, 

соответствующий переходу на новое содержание образования и достижению нового качества 

образования через систему обучающих внутри дошкольных семинаров, целевых курсов, 

тематических педсоветов; 

- обеспечение координации деятельности педагогов и специалистов-медиков для оказания 

комплексной дифференцированной помощи детям, испытывающим затруднения в различных 

видах деятельности. 

Адаптированная основная образовательная программа разработана на основе 

программ: 

Таблица 

Основные 

образовательные 

программы 

Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования муниципального общеобразовательного 

учреждения города Кургана   «Прогимназия № 63» (ООПДО) 

Основная образовательная программа дошкольного образования  «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб.- М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

https://docs.cntd.ru/document/573500115
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Парциальные 

образовательные 

программы 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

 

Программа составлена для организации коррекционно-образовательного процесса в 

группах общеобразовательной направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи, 

имеющих заключение психолого-медико-педагогической комиссии: общее недоразвитие речи. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. 

 

 Цели и задачи реализации Программы                  

Ц  елью Программы является: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства; 

- создание условий для формирования основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями; 

- подготовка к жизни в современном обществе; 

- формирование предпосылок к учебной деятельности как условие социальной 

успешности; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

- реализация адаптированной основной образовательной программы; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединения 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; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

Цель и задачи Программы реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Для достижения цели первостепенное значение имеют: 

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Программа воспитания реализуется  в интеграции образовательных областей, не 

заменяя  и не дополняя собой деятельность по пяти образовательным областям. 

Решение обозначенных в Программе задач воспитания возможно при систематической и 

целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и инициативы, 

начиная с первых дней пребывания ребенка в группе. 

 Принципы и подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. Программа построена на позициях гуманно- 

личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей. 

Программа имеет комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья 

детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение). Особая роль в Программе 

уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А.Н. Леонтьев,А.В. 

Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.). Программа основана на важнейшем дидактическом принципе 

— развивающем обучение и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не 

могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом» 

воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В.В. Давыдов). Таким 

образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности 

воспитания и образования детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания 

и образования ребенка от рождения до школы. Программа строится на принципе 

культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей 

и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 
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Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной — как отечественной, таки зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е.А. Флерина, Н.П. Сакулина, 

Н.А. Ветлугина, Н.С. Карпинская). 

Программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности(позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

  

 Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

Особенности развития детей с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) 

 

Общее недоразвитие речи (ТНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые 

расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон. 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников определяется 

четырьмя уровнями речевого развития и может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико- 

фонематического недоразвития (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). Попадая в 

общеобразовательную школу, такие дети становятся неуспевающими учениками только из-за 

своего аномального речевого развития, что препятствует формированию их полноценной 

учебной деятельности. 
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Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. Звуковые 

комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто сопровождаются 

жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами 

(петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей 

— ки). В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных 

значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. Дети с 

тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на 

сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, 

ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут  

передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то 

есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР 

один и тот же объект в разных ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, 

таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или 

наоборот (кровать — спать). Небольшой словарный запас отражает непосредственно 

воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети 

с ТНР не используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения 

грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных 

флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить 

попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). Пассивный 

словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако понимание речи 

вне ситуации ограничено.  

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические 

формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических 

изменений слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время 

глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют 

на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, 

имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). Фразовая речь у 

детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь иногда 

наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована. 

Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние звукопроизношения у 

таких детей.  

При этом отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: 

дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их 

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной 

речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. 

Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно 

постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). Звуковой анализ 

слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове. 

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития  

(по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и 

за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. 

В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение слова иногда  

сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, 

ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с 
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добавлением частицы не (помидор — яблоко не). В речи детей встречаются отдельные формы 

словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы 

— по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. Существительные 

употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го 

лица единственного и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 

согласовываться с существительными в числе и роде. Употребление существительных в 

косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает грамматичной 

(играет с мячику).  

 Также  грамматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму 

прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот 

(например, Витя елку иду). В речи детей встречаются взаимозамены единственного и 

множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода (например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени 

в активной речи детей не употребляется. Прилагательные используются детьми значительно 

реже, чем существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими  

словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или 

опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются крайне 

редко. Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки  

чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: 

настала лето…лета…лето). Способами словообразования дети не владеют. У детей начинает 

формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать о 

хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень 

отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, 

нарушение структуры слов,  аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают 

различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны 

дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и 

глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными 

окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание 

форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо 

знакомых ситуациях. Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается 

более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и 

неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской 

речи достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], 

[Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны замены твердых согласных 

мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. Между изолированным 

воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие расхождения. 

Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и 

предложений. Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав 

этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов 

без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из 

прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). Дети испытывают ярко выраженные 

затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих обратный 

и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 

последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении 

двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение 

звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и 

двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких 

звуков: звезда — вида. В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в 

трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные 

слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: 
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велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. 

Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе 

теряют всякое сходство с исходным словом (В клетке лев. — Клеки вефь).Недостаточное 

усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими 

грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как 

грибы, шерсть как шесть). 

 
Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития  

(по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. Отмечается  

незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, 

обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или 

близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или 

действие, дети прибегают к пространным объяснениям. Словарный запас детей ограничен, 

поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно 

закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений 

дети стараются избегать их (памятник - героям ставят). Даже знакомые глаголы часто 

недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). Замены слов 

происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. Прилагательные 

преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно 

воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства 

предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только для 

выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. Дети  

употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения 

пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные 

отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используются 

предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства 

предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться  

или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может и 

опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых 

предлогов. У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных 

мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в 

именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, 

копыто — копыта); склонение имен существительных среднего рода как существительных 

женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных женского 

рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение 

существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове  

(с пола , по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо 

сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); 

неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо  

синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). 

Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем 

образование слов является неправильным (садовник — садник). Изменение слов затруднено 

звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается родственное слово голодный 
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(смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). В активной речи дети 

используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а часто и полное 

неумение) отмечаются у детей при распространении предложений и при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей 

обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные 

отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). У большинства детей 

сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, 

что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети пользуются полной 

слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса кобалса). 

Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и 

сложных по звукослоговой структуре слов. Понимание обиходной речи детьми в основном 

хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 

смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических 

форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 

числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков 

значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно- 

следственные, временные, пространственные отношения. 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития  

(по Т.Б. Филичевой) 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений 

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах 

искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический 

образ слова. У них отмечаются персеверации (бибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки 

звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — 

ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов 

(трехтажный — трехэтажный). Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду 

с неполной сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются 

недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление 

общей смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем 

незавершенного процесса фонемообразования. Дети этого уровня речевого развития имеют 

отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный 

словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), 

растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). 

Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, 

лес). При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные 

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

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

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

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

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

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

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 

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

характеристику (плохой — хороший).Дети испытывают трудности при выражении 

антонимических отношений абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; 

жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые 

возрастают по мере абстрактности их значения (молодость — немолодость; парадная дверь 

задок, задник, не передничек). Недостаточный уровень сформированности лексических средств 

языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным 
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значением (румяный как яблоко трактуется ребенком, как много съел яблок). При наличии  

необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают значительные 

трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо летчица), появляются 

собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка вместо 

скрипачка). Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

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

домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище). Стойкими 

остаются ошибки при употреблении уменьшительно - ласкательных суффиксов (гнездко — 

гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). На фоне использования многих 

сложных слов, часто встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, 

вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка 

вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод).Сложности возникают при дифференциации 

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

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети увидели 

медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с существительным 

мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), 

единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и маленьком 

стулах), нарушения в согласовании числительных с существительными (Собачка увидела две 

кошки и побежала за двумями кошками). Особую сложность для детей четвертого уровня 

речевого развития представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается 

в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене 

союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели 

долго искали которого котенка — увидели котенка, которого долго искали). Лексико- 

грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной стороны, 

может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер,  

возможность осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного 

ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной 

речи. Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. При 

рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему с 

элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные 

предложения. 

Формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы 

Для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных 

свойств внимания. У ряда детей отмечается недостаточная его устойчивость, ограниченные 

возможности распределения. 

Речевая недостаточность сказывается и на развитии памяти. При относительно сохранной 

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

продуктивность запоминания по сравнению с нормально говорящими детьми. Дети часто 

забывают сложные инструкции (трех - четырехступенчатые), опускают некоторые их элементы 

и меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при 

описании предметов, картинок. 

У ряда детей отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями детей и другими сторонами их психического 

развития обуславливает 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. 

Детям с ТНР наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным развитием 
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локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 

которое выражается в плохой координации сложных движений, снижении скорости и ловкости. 

Затруднено выполнение движение по словесной, особенно многоступенчатым инструкциям. 

Также наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук, а именно в 

недостаточной координации пальцев рук. Данные отклонения в двигательной сфере наиболее 

ярко проявляются у детей с дизартрией. 

Экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями может служить 

средством общения лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и побуждения в 

виде дополнительных вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных суждений со стороны 

логопеда, воспитателей, родителей и пр. 

Вне специального внимания к их речи эти дети с ТНР малоактивны, в редких случаях 

являются инициаторами общения, недостаточно общаются со сверстниками, редко обращаются 

с вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обуславливает  

сниженную коммуникативную направленность их речи. Дети не уверенны в себе, затрудняются  

выражать свои чувства, эмоционально неустойчивы, тревожны. 

Для детей с ТНР характерна повышенная утомляемость. У большинства детей много 

сопутствующих медицинских диагнозов, многие наблюдаются у невролога (ППЦНС, ВСД, 

синдром гипервозбудимости, синдром внутричерепной гипертензии, дислалия, стертая форма 

дизартрии и др.) В связи с этим наблюдаются неконструктивные способы реагирования на 

различные ситуации: слезы, отказы, агрессия, обида. 

Психолого-педагогические особенности детей 5-6 лет 

(ОНР II – III уровня) 

Дети 5-6 лет используют в речи в основном простые предложения. Отмечаются трудности 

и неуверенное неточное составление сложных фраз. При употреблении сложных предложений, 

выражающих пространственные, причинно - следственные временные, отношения, появляются 

выраженные нарушения. Характерными для этого возраста являются и нарушения 

словоизменения. В речи детей наблюдается еще большое количество ошибок на согласование, 

управление. Наиболее распространенными являются следующие ошибки: неправильное 

употребление некоторых форм существительных множественного числа, смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода в косвенных падежах, замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительных 

женского рода, склонение имен существительных среднего рода как существительных 

женского рода, неправильные падежные окончания слов женского рода с основой на мягкий  

согласный, ошибочные ударения в слове, нарушение дифференциации вида глаголов, ошибки в 

беспредложном и предложном управлении, неправильное согласование существительного и 

прилагательного, особенно в среднем роде. Встречается и неправильное согласование глаголов 

с существительными. На этом уровне речевого развития наблюдаются и нарушения 

словообразования. Эти нарушения проявляются в трудностях дифференциации родственных 

слов, в непонимании значения словообразующих морфем, в невозможности выполнения 

заданий на словообразование. Для детей данного возраста характерен пониженный уровень 

развития основных свойств внимания. У ряда детей отмечается недостаточная его 

устойчивость, трудности включения, распределения и переключения внимания. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей заметно снижена вербальная  

память, страдает продуктивность запоминания. Нередки ошибки привнесения, повторное 

называние предметов, картинок. Дети забывают сложные инструкции (трех- 

четырехступенчатые); элементы и последовательность предложенных для выполнения 

действий. Связь между речевыми нарушениями у детей и другими сторонами их психического 

развития обусловливает специфические особенности их мышления. Для некоторых детей 

характерна ригидность мышления. Детям с недоразвитием речи, присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы. Это выражается в плохой координации сложных 

движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности выявляются  

при выполнении серии движений по словесной инструкции. Типичным является пониженный 

самоконтроль при выполнении заданий. Для многих детей характерны недостаточная 

координация пальцев, кистей рук, нарушения мелкой моторики. У детей с тяжелыми речевыми 
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расстройствами отмечаются отклонения в эмоционально-волевой сфере. Детям присущи 

нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, 

неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности 

в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками. У детей с 

тяжелыми нарушениями речи отмечаются трудности формирования саморегуляции и 

самоконтроля. Указанные особенности в развитии детей с тяжелыми нарушениями речи 

спонтанно не преодолеваются. Они требуют от педагогов специально организованной 

коррекционной работы. 

Психолого-педагогические особенности детей 6-7 лет 

(ОНР III - IV уровня) 

Дети 6-7 лет в основном не имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у них 

отмечается недостаточно четкая дифференциация звуков. Нарушения звукослоговой структуры 

слова у детей проявляются в различных вариантах искажения его звуко- наполняемости, 

поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются 

персеверации, перестановки звуков и слогов, сокращение согласных при стечении, замены 

слогов, реже — опускание слогов. Среди недостатков фонетико- фонематического характера 

наряду с неполной сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются 

недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление 

общей смазанности речи, смешения звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем 

незакончившегося процесса фонемообразования. У детей обнаруживаются отдельные 

нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем 

отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных, растений, профессий людей, частей  

тела. Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия. При обозначении 

действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные названия. Лексические 

ошибки проявляются в замене слов, близких по значению, в неточном употреблении и 

смешении признаков. Дети данной возрастной категории демонстрируют достаточную 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

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

подбором общеупотребительных антонимов, указывающих на размер предмета, 

пространственную противоположность, оценочную характеристику. Дети испытывают 

трудности при выражении антонимических отношений абстрактных слов, которые возрастают 

по мере абстрактности их значения. Недостаточный уровень сформированности лексических 

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

переносным значением. При наличии достаточного запаса слов, обозначающих профессии, у 

детей возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода; 

появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку. 

Выраженные трудности появляются при образовании слов с помощью увеличительных 

суффиксов. Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно- ласкательных 

суффиксов существительных. На фоне использования многих сложных слов, часто 

встречающихся в речевой практике, у детей отмечаются трудности в образовании 

малознакомых сложных слов. Сложности возникают при дифференциации глаголов, 

включающих приставки ото-, вы. В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются 

ошибки в употреблении существительных родительного и винительного падежа 

множественного числа. Обнаруживаются нарушения в согласовании числительных с 

существительными. Особую сложность для детей данного возраста представляют конструкции 

с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов; в замене союзов; в 

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

Отличительной особенностью детей с ТНР 7 года жизни являются нарушения связной речи: 

нарушения логической последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски 

главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по  

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

составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества дети используют в 

основном простые малоинформативные предложения. В данном возрасте разговорная речь 
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детей становится более развернутой, отсутствуют грубые отклонения в развитии фонетико- 

фонематической и лексико-грамматической стороны речи. Имеющиеся нарушения в речи детей 

касаются в основном сложных (по значению и оформлению) речевых единиц. В целом, в речи 

этих детей, наблюдаются отдельные аграмматичные фразы, замены слов, близких по значению,  

искажения звукослоговой структуры некоторых слов, недостатки произношения наиболее 

сложных по артикуляции звуков. Активный, и особенно пассивный, словарь детей значительно 

обогащается за счет существительных и глаголов. Вместе с тем в процессе речевого общения 

часто имеет место неточный отбор слов, следствием чего являются вербальные парафазии. У 

детей с ТНР наблюдаются трудности в социальной адаптации и сложности их взаимодействия с 

социальной средой. Доказано, что речевые нарушения сказываются на формировании его 

самосознания и самооценки на характере взаимоотношений ребенка с окружающими. 

Несформированность средств общения может быть главной причиной неблагоприятных 

отношений в группе сверстников. Особенности речевого развития детей с ТНР (трудности 

морфологического, синтаксического, логико- синтаксического и композиционного характера) 

сочетаются с нарушениями коммуникативной функции, что выражается в снижении 

потребности в общении, несформированности способов коммуникации (диалогическая и 

монологическая речь), особенностях поведения (незаинтересованность в контакте, неумение 

ориентироваться в ситуации общения, негативизм). 

Таким образом, выявленные особенности познавательной деятельности и личностного 

развития при общем недоразвитии речи ориентируют на изучение детей данной категории с 

позиции целостного подхода, который предполагает выделение в структуре нарушения как 

речевой, так и неречевой симптоматики, учет соотношения и характера связей этих 

компонентов структуры дефекта. 
 

Возрастные особенности развития детей.                

 Возрастные особенности детей 5 – 6 лет. 

Действия детей в играх становятся более разнообразными. Дети уже могут распределять 

роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. При распределении ролей  

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». Игровые действия детей становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение человека становится более 

детализированным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. В конструировании дети овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе чертежа, схемы, по замыслу и по условиям. 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 
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между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. При правильном педагогическом 

подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети 

осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей с общим недоразвитием речи 

У детей с общим недоразвитием речи (ОНР) имеются различные сложные речевые 

расстройства, при которых нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 
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относящихся к ее звуковой и смысловой стороне при нормальном слухе и интеллекте. В большей 

или меньшей степени оказываются нарушенными произношение и различение звуков на слух,  

недостаточно полноценно происходит овладение системой морфем и, следовательно, плохо 

усваиваются навыки словоизменения и словообразования. 

Наиболее ярким показателем общего недоразвития речи является отставание экспрессивной 

речи при относительном, на первый взгляд, понимании обращенной. Словарный запас у детей с 

ОНР отстает от возрастной нормы, как по количественным, так и по качественным показателям, 

оказывается недоразвитой связная речь. 

Речевой опыт таких детей ограничен, языковые средства несовершенны. Потребность 

речевого общения удовлетворяется недостаточно. Разговорная речь бедная, малословная, тесно 

связана с определенной ситуацией и вне этой ситуации становится непонятной. Связная 

монологическая речь или отсутствует, или развивается с большим трудом и характеризуется 

качественным своеобразием. У детей с ОНР не существует общих и более частных понятий, их 

речевые связи не выходят за пределы недифференцированных ситуационных связей. 

Анализ данных, полученных при исследовании различных психических функций у детей с 

ОНР, показывает своеобразие их психического развития. У детей данной категории отмечается 

недостаточность различных видов восприятия и в первую очередь слухового, зрительного, 

пространственного. 

Недостаточность базового слухового восприятия влияет на формирование фонематического 

слуха, а в дальнейшем - фонематического восприятия. Нарушения фонематического восприятия 

отмечаются у всех детей с ОНР. 

Нарушения зрительной сферы проявляются в основном в бедности и 

недифференцированности зрительных представлений, в инертности и нестойкости зрительных 

следов, а также в отсутствии прочной и адекватной связи слова со зрительным образом предмета. 

Изучение особенностей ориентировки в пространстве показало, что дети с недоразвитием 

речи затрудняются в основном в дифференциации понятий «справа» и «слева», обозначающих 

местонахождение объекта. У них также наблюдаются трудности ориентировки в собственном теле 

(как правило, при усложнении заданий). Особенно стойко пространственные нарушения 

проявляются при рисовании человека: изображения отличаются примитивностью и малым 

количеством деталей. 

Отмечается недостаточная устойчивость внимания, сложности при распределении внимания, 

быстрая истощаемость, что определяет тенденцию к снижению темпа деятельности в процессе 

работы. Ошибки внимания присутствуют на протяжении всей работы и не всегда самостоятельно 

замечаются, и устраняются детьми. 

У части детей с ОНР отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие 

локомоторных функций. Отставание в развитии двигательной сферы, которое характеризуется 

плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, 

снижении скорости и ловкости выполнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении 

движений по словесной инструкции. Дети с ОНР отстают от нормально развивающихся 

сверстников в воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным 

параметрам, они нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные 

части. Отмечается недостаточная координация пальцев руки, общее недоразвитие мелкой 

моторики. 

Объем зрительной памяти у детей с ОНР практически не отличается от нормы, остаются 

относительно сохранными возможности смыслового, логического запоминания. 

Однако заметно снижены слуховая память и продуктивность запоминания по сравнению с 

нормально говорящими детьми. Дети часто забывают сложные инструкции (трех- 

четырехступенчатые), опускают некоторые их элементы и меняют последовательность 

предложенных заданий. Дети, как правило, не прибегают к речевому общению с целью уточнения 

инструкций. У части детей низкая активность припоминания может сочетаться с ограниченными 

возможностями развития познавательной деятельности. Наличие у них характерных нарушений 

познавательной деятельности может быть обусловлено как самим речевым дефектом, так и низкой 

работоспособностью. 
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У детей с общим недоразвитием речи третьего уровня количественные показатели развития 

невербального интеллекта колеблются преимущественно в пределах от нормы до низкой границы 

нормы. Несформированность некоторых знаний и недостаточность самоорганизации речевой 

деятельности влияет на процесс и результат мыслительной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает особенности мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками 

овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии 

словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и 

обобщением. 

Анализ теоретических работ ведущих специалистов в области специальной психологии и 

логопедии, а также наблюдения практиков указывают, что системные данные об особенностях 

личностного развития детей с ОНР на настоящий момент отсутствуют, а имеющиеся описания 

носят фрагментарный характер. Но доказано, что речевые нарушения сказываются на характере 

взаимоотношений ребенка с окружающими, на формировании его самосознания и самооценки  

(имеют место трудности в установлении контакта с окружающими, заниженная самооценка, 

коммуникативные нарушения, проявления тревожности и агрессивности разной степени 

выраженности). 

Несформированность у дошкольников с ОНР средств общения может быть главной 

причиной неблагоприятных отношений в группе сверстников. Выявленные особенности речевого 

развития детей с ОНР нередко сочетаются с нарушениями коммуникативной функции, что 

выражается в снижении потребности в общении, несформированности способов коммуникации 

(диалогическая и монологическая речь), особенностях поведения (незаинтересованность в 

контакте, замкнутость, избегание ситуаций, требующих использования речи, неумение 

ориентироваться в ситуации общения, речевой негативизм). 

У некоторых детей общее недоразвитие речи сочетается с рядом неврологических и 

психопатологических синдромов. При тщательном неврологическом обследовании у таких детей 

выявляется ярко выраженная неврологическая симптоматика, свидетельствующая о негрубом 

повреждении отдельных мозговых структур. 

Независимо от особенностей структуры речевого дефекта, дети с ОНР не могут спонтанно 

стать на онтогенетический путь развития речи, свойственный нормальным детям. Для 

преодоления ОНР необходимы специальные коррекционные мероприятия, направленные на 

формирование речевых средств, достаточных для самостоятельного развития речи в процессе 

общения и обучения. 

 

 Планируемые результаты освоения Программы 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, 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 ребёнку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 

 Целевые ориентиры 

 

Целевые ориентиры логопедической работы для детей старшей группы 

Дети должны уметь: 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
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- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными предложениями и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

- владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи; 

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия имен существительных от 

глаголов, прилагательных от имен существительных и глаголов, уменьшительно- ласкательных 

и увеличительных форм имен существительных; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка, падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 

- простые и некоторые сложные предлоги – употребляться адекватно; 

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

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

- владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания слогов, слов в пределах 

программы, элементарными математическими представлениями. 

- Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,  

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и  

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

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 

этом нуждается. 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

Проявляет ответственность за начатое дело. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
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естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к обучению в школе. 

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т.д.) 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

 

 Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, 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. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным 

основанием при решении задач, включая: оценку промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей). 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, 

который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные 

тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного образования. 

В системе мониторинга динамики речевого развития ребенка дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР) используется тесты моторометрической школы 

Озерецкого-Гельнитца, в обработке Поваляевой, адаптированная методика Т.В. Ахутиной, 

адаптированный вариант диагностики Фотековой Г.А., представленная в «Справочник 

логопеда» Поваляева М.А. - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002. - 448 с. 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка с 

ТНР с 5 до 8 лет являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: 

состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, 

сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой 

деятельности). 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 

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

компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

разработана для детей с общим недоразвитием речи с 5 до 8 лет, что позволяет проследить 

динамику речевого развития ребенка на протяжении двух лет.
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 Педагогическая диагностика 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и  

пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

 Оценка качества реализации Программы 

Объектом при оценивании качества образовательной деятельности являются условия, 

созданные для реализации Программы, и степень их соответствия требованиям ФГОС ДО. 

Условия реализации Программы по Стандарту обеспечивают полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально– 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. Выполнение требований к условиям реализации 

Программы обеспечивает создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды. 

Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на изучении 

психолого-педагогических условий и предметно-развивающей среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения должна обеспечивать 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Пространство групповых помещений в Учреждении должно быть создано для общения 

и совместной деятельности детей и взрослых, для двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная 

и безопасная. 

Обеспечение психолого-педагогических условий: 
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 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей в непосредственно образовательную деятельность. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья в группе должны быть созданы 

особые условия для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и 

условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а 

также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного  

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Особое место в оценке качества реализации образовательной Программы занимает 

изучение взаимодействия педагога с детьми, что требует от педагога наличия необходимых 

компетенций, позволяющих ему: 

 обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе; 

 поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников; 

 обеспечивать условия для позитивного и продуктивного взаимодействия детей в 

группе; 

 реализовывать развивающее образование; 

 эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность. 

Для оценки психолого-педагогических условий осуществляется (на основе разработанной 

системы критериев и показателей наблюдения) мониторинг   взаимодействия педагога с детьми 

в образовательном процессе и создания им необходимой образовательной среды. 

Результаты мониторинга становления основных характеристик развития личности ребенка 

не могут быть использованы для оценки качества реализации образовательной Программы. 

Однако динамика становления основных характеристик развития личности ребенка выступает 

одним из показателей эффективности деятельности педагога по реализации Программы, 

уровнем владения необходимыми профессиональными и общекультурными компетенциями, 

характеристикой, отражающей качества анализа данных мониторинга и выработанных 

мероприятий по корректировке образовательного процесса и изменения психолого– 

педагогических условий. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям  

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития для детей 

от 5 до 8 лет 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5-8 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как 

в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 

 Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка 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 и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Коррекционные цель и задачи социально-коммуникативного развития для детей с 

    ТНР: 

    Цель: Овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения 

детей с ТНР в общественную жизнь. 

Задачи: 

 Формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

 Формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относится 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. 

       Работа по освоению представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с ТНР в систему 

социальных отношений. 

 
Основные цели и задачи 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание уважения к традиционным 

ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям, внимательное отношение к людям с ограниченными 
возможностями здоровья. Воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 
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умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников, воспитание у детей стремления в 
своих поступках следовать положительному примеру. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими; формирование готовности детей к 

совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

Формирование личности ребенка, воспитание уважительного отношения к себе, 

уверенности в своих силах, становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; воспитание стремления творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций. 

Воспитание основ культуры поведения, навыков вежливого общения с окружающими 

(здороваться, прощаться, благодарить за помощь, извиняться и пр.). 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). Развитие интереса к 

сюжетно-ролевым играм, формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие в игре самостоятельности, инициативы, творчества, организаторских способностей; 

формирование умения самостоятельно организовывать различные игры, выполнять игровые 

правила, соблюдать нормы поведения; воспитание чувства коллективизма. 

Ребенок в семье и сообществе. Воспитание уважения к традиционным семейным 

ценностям; воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

любви и уважения к своим родителям, умение проявлять заботу о близких людях, с 

благодарностью воспринимать заботу о себе. 

Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в организации, чувства коллективизма, воспитание активной жизненной позиции, 

стремления к участию в совместной деятельности и различных мероприятиях, формирование 

представления о семье как об активном члене коллектива. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. Развитие навыков 

самообслуживания; приобщение детей к доступным видам трудовой деятельности. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

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 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. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

 для детей от 5 до 6 лет. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание уважения к традиционным 

ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям, внимательное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. Воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 
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формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников, воспитание 

у детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими; формирование готовности детей к 

совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

Формирование личности ребенка, воспитание уважительного отношения к себе, 

уверенности в своих силах, становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; воспитание стремления творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций. 

Воспитание основ культуры поведения, навыков вежливого общения с окружающими 

(здороваться, прощаться, благодарить за помощь, извиняться и пр.). 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) для детей от 5 до 6 лет. 

Развитие интереса к сюжетно-ролевым играм, формирование игровых умений, развитых 

культурных форм игры. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и 

социально-коммуникативное). Развитие в игре самостоятельности, инициативы, творчества, 

организаторских способностей; формирование умения самостоятельно организовывать 

различные игры, выполнять игровые правила, соблюдать нормы поведения; воспитание чувства 

коллективизма. 

Ребенок в семье и сообществе для детей от 5 до 6 лет. 

Семья. Воспитание уважения к традиционным семейным ценностям; воспитание 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, любви и уважения к своим 

родителям, умение проявлять заботу о близких людях, с благодарностью воспринимать заботу о  

себе. 

Углублять представления о семье и ее истории. Формировать знания о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Привлекать детей к посильному участию в 

подготовке различных семейных праздников, к выполнению постоянных обязанностей по дому.     

Детский сад. Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в организации, чувства коллективизма, воспитание активной 

жизненной позиции,   стремления к участию в совместной деятельности и различных 

мероприятиях, формирование представления о семье как об активном члене коллектива. 

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

позицию через проектную деятельность, 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). 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству для детей от 5 до 6 лет. 

Развитие навыков самообслуживания. Приобщение детей к доступным видам трудовой 

деятельности. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение 

и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Вырабатывать привычку правильно чистить зубы, умываться, по мере необходимости 

мыть руки. 

Совершенствовать умение одеваться и раздеваться, не отвлекаясь, аккуратно складывать в 

шкаф одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать без напоминаний за обувью (мыть, протирать, 

чистить, убирать на место). 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде.  

Формировать привычку бережно относиться к личным вещам и вещам сверстников. 

Развивать у детей желание помогать друг другу. 
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Вырабатывать привычку самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать  

столы. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. 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. 

Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность. 

Развивать умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу 

при выполнении различных видов труда. 

Знакомить с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Продолжать закреплять умение 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. 

Приучать убирать постель после сна; добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Закреплять умение выполнять различные поручения связанные с уходом за животными и 

растениями уголка природы; выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения, рыхлить почву и т.д.). 

Осенью привлекать детей к уборке овощей на огороде, сбору семян пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы. 

Зимой привлекать детей к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию вместе со взрослыми зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка 

природы), посадке корнеплодов, помощи взрослым в создании фигур и построек из снега. 

Весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к 

рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Формирование основ безопасности для детей от 5 до 6 лет 

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. 

Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с природным материалом: беречь 

постройки, сделанные из песка другими детьми, не кидаться шишками, песком и другими 

твердыми материалами. 

Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно спускаться и 

подниматься по лестнице, держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за 

дверную ручку). 

Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01,101» (при 

пожаре), «02,102» (вызов полиции), «03,103» («Скорая помощь»). 

Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами 

может произойти пожар. 

Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми (не 

разговаривать с незнакомцами, не брать у них различные предметы; при появлении 

незнакомого человека на участке сообщить об этом воспитателю). 
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Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, 

домашний адрес и телефон. 

О правилах безопасности дорожного движения. Закреплять знания детей о правилах 

дорожного движения и поведения на улице. Расширять знания о светофоре, который регулирует  

движение на дороге. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения  

для детей от 6 до 8 лет 

Обеспечить условия для нравственного воспитания детей, способствовать усвоению 

морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им. Воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру. 

Создать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, развивать 

стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. Поощрять 

проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. Формировать умение слушать 

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

Способствовать формированию личности ребенка. Продолжать воспитывать 

самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях.  

Развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий. 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе. Развивать интерес к школе, желание учиться. 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). 

Воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества: 

умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения. Продолжать 

формировать основы культуры поведения и вежливого обращения; воспитывать привычку без  

напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной 

вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

для детей от 6 до 8 лет 

 Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации игры, выполнении 

правил и норм поведения. 

Воспитывать инициативу, организаторские способности; чувство коллективизма. 

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 

использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и 

создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей 

жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать 

формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить сверстника, умение считаться с интересами и 

мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Ребенок в семье и сообществе для детей от 6 до 8 лет 

Семья. Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к 

родителям. Учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о 
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себе. 

Развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы. 

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. 

Детский сад. Способствовать формированию уважительного отношения и чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, продолжать воспитывать 

чувство коллективизма. 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини- 

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.). 

Обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз 

компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т.п.). 

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.). 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству для детей от 6 до 8 лет 

Развитие навыков самообслуживания.  

Закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, 

ложкой, вилкой); самостоятельно 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. 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть,  

протирать, чистить), аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Развивать творческую инициативу, 

способствовать реализовывать себя в разных видах труда и творчества. Продолжать 

формировать осознанное отношение и интерес к трудовой деятельности, умение достигать 

запланированного результата. 

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 

Поощрять стремление 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. 

Поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского сада. 

Поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы – время года, 

месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, 

соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т.д.). 

Прививать 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 
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снега к стволам деревьев и кустарникам, 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. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда. 

Формирование основ безопасности для детей от 6 до 8 лет 

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. 

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. 

Формировать у детей 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. 

Содержание коррекционной работы по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков и элементов труда целесообразно использовать различные речевые ситуации для 

работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению соответствующей 

предметной и глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, одежда, умываться, 

мылить, вытирать, надевать, завязывать — развязывать, грязный — чистый, мокрый —сухой 

и др.). 

При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей сформируется 

представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как складывать одежду, чтобы ее 

потом легко надеть, в какой последовательности это делать; дать детям представление о 

понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при этом в активной речи 

необходимый словарный минимум. 

Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 

самообслуживания и элементов труда — дежурства детей, сервировка стола, уборка посуды 

после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для занятия и т. д. 

Так, при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно вводить в их 

речь новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и словосочетания, 
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обозначающие посуду, столовые приборы и другие предметы сервировки (тарелка, ложка, 

вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и др.). Следует включать задания на 

преобразование слов с помощью суффикса (сахар — сахарница, хлеб — хлебница). При 

уборке постелей надо вырабатывать у детей умение в правильной последовательности 

складывать одеяло, застилать покрывало, ставить подушку и т. д. Кроме того, воспитатель 

вводит в лексику детей слова- антонимы: застелил — расстелил, быстро — медленно, 

хорошо — плохо, учит детей обращаться друг к другу за помощью, просить недостающие 

предметы. Обращается внимание на правильное построение предложений. При подготовке к 

занятиям полезно давать детям поручения, требующие хорошей ориентировки в 

пространстве, точное понимание пространственных отношений, обозначаемых предлогами 

(в — на — под; за — из — до; через, между — из-под — из-за и т. п.) и наречиями (сверху, 

сбоку, вперед и т. д.) с опорой на наглядность, а затем и без нее. 

Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, используя 

лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если дети затрудняются, воспитатель 

должен им помочь актуализировать ранее изученную тематическую лексику. Также важно 

использовать производимые ребенком действия для употребления соответствующих 

глаголов, определений, предлогов. Воспитатель стимулирует переход от словосочетаний и 

предложений к постепенному составлению детьми связных текстов. 

Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском саду. 

Дети изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе работы в 

непринужденной обстановке воспитатель побуждает их пользоваться речью: называть 

материал, из которого изготавливается поделка, инструменты труда, рассказывать о 

назначении изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы. 

В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного общения 

детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и закрепляются 

не только коммуникативные умения, но и создается положительный фон для регуляции 

речевого поведения. Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно 

расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной 

тематикой(«Помещение детского сада», «Профессии», «Одежда», «Посуда», «Продукты 

питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи», «Фрукты» и т. д.). 

В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды, 

игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения за явлениями природы, выделяют 

характерные признаки времени года. 

Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с предметами, 

самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные наблюдения за 

жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается экскурсии, рассматривания или 

беседы по картинке. 

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. 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 
«Познавательное развитие 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 
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отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира». 

 

Коррекционные цель и задачи образовательной области «познавательное развитие» 

для детей с ТНР: 

Цель: Формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, 

усвоение обогащение знаний о природе и обществе, развитие познавательных интересов. 

Задачи: 

 Формирование и совершенствование перцептивных действий; 

 Ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

 Развитие внимания, памяти; 

 Развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления; 

 

Работа по освоению познавательных процессов окружающей действительности 

дошкольников с ТНР осуществляется по нескольким направлениям: 

 Сенсорное развитие 

 Развитие психических функций 

 Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская деятельность 

 Развитие математических представлений (количество и счет, величина, форма, 

ориентировка в пространстве, ориентировка во времени) 

 

Основные цели и задачи 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, любознательности, стремления к получению знаний, формирование 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей жизни. 

Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения 

и творческой активности; развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умение устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие; 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 проектной деятельности всех типов (исследовательской, творческой, 

нормативной) индивидуального и группового характера. Развитие умения презентации 

проектов, формирование представления об их авторстве. 

Мотивация родителей к участию в исследовательской и проектной деятельности детей. 

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 предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и  

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и 

природным миром. 
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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. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о себе (образ Я), других людях; формирование 

традиционных гендерных представлений. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Знакомство с профессиями 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование чувства гражданской принадлежности; воспитание патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за ее достижения, понимания того, что Россия – великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности. 

Старшая логопедическая группа от 5 до 6 лет. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Закреплять обобщенные способы обследования объектов с помощью специально 

разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами 

объектов и применяя различные средства познавательных самостоятельному использованию 

действий экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение 

получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого 

составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

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.Развивать цветовосприятие и 

цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; учить называть оттенки цветов. 

Сформировать представление о расположении цветов в радуге. 

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. 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать все 

виды восприятия. Совершенствовать сенсорную интеграцию. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 
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предметов по заданному признаку. 

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. 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать 

правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать 

интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать 

дружелюбие и дисциплинированность. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Подготовительная логопедическая группа от 6 до 7 лет. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования объектов 

с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, 

осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать действия 

экспериментального характера, направленных на выявление скрытых свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать  

несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей 

самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

Совершенствовать сенсорную интеграцию. Совершенствовать умение воспринимать предметы 

и явления окружающей действительности посредством всех органов чувств, выделять в 

процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать  

предметы. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 
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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, бирюльки 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 («Шу- мелки», «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. 

Формирование элементарных математических представлений 

Старшая логопедическая группа от 5 до 6 лет. 

Количество и счёт. 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 соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их 

равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах 5-10 (на наглядной основе). 

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 («7 меньше 8, если 

к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то 

станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел ( 5<6 на 1, 6>5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

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

10). 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?») и правильно отвечать на них. Формировать навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10 с участием слухового, зрительного и двигательного 

анализаторов. Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на 

вопросы Сколько всего? Который по счету? Совершенствовать навык отсчитывания предметов 

из большего количества в пределах 10. 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем 

порядке в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

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 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; «Розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и 

всех остальных лент» и т. д. 

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. Пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, 

шире, уже, длиннее, короче). 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две,четыре). Формировать представление о том, что 

предмет можно делить на равные части, что целое больше части. Учить называть части, 

сравнивать целое и часть. 

Форма. Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр). 

Познакомить 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 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 представление 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: «Я стою между Олей и Таней, за 

Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 
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расположение предметов: « Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади 

— мишка, а впереди — машина». Формировать умение ориентироваться на листе бумаги 

(справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и 

обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому. 

Ориентировка во времени.Дать представление о том, что утро, вечер, день, 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. Закрепить представления о смене времен года и 

их очередности, о смене частей суток и их очередности. Сформировать представление о таком 

временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

Формирование элементарных математических представлений 

Подготовительная логопедическая 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 (7 больше 6 на 1, а 

6 меньше 7 на 1), 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 (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); 

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. 
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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 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 

(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. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Старшая группа 5-6 лет. 

Предметное и социальное окружение. Продолжать 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.). Развивать умение 

определять материалы, из которых изготовлены предметы. Закреплять умение сравнивать 

предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). .Рассказывать о том, что любая вещь 

создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т.д). 

Ознакомление с социальным миром. 

Расширять представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных 

заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство). Продолжить знакомить с культурными 

явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, 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 
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семьи. Формировать элементарные представления об истории человечества (древний мир, 

средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных 

времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

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. Рассказывать о личностных и 

деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их 

труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

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. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах 

досуга, праздниках. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

Ознакомление с природой. 

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 

детям о способах вегетативного размножения растений. 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 (ёж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Расширять представления о птицах (ласточка, скворец). Познакомить с представителями класса 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и насекомых (пчела, комар, муха). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. Знакомить 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 своё здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать причинно- 

следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). 
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Показать детям взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца и 

воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. 

Закреплять представления детей 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, 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). 

Лето. 

Расширять и обогащать представления детей 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). Рассказать о съедобных и несъедобных грибах (съедобные 

— маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Подготовительная логопедическая группа 6-7 лет. 

Предметное и социальное окружение. Продолжать расширять и уточнять 

представления детей о предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта 

(наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т.д.); об объектах,  

создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что 

человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет  

крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т.п.). 

Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, 

металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т.д.). 

Ознакомление с социальным миром. 

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. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с  

учителями и учениками и т.д.). 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках 

и девочках качества, свойственные их полу. 
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Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраста, дату рождения, 

домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с 

профессиями). 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). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям 

целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная 

умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

Родная страна. Развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой 

родине. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине 

— России. 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. 

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). 

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.). 

Наша страна. 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 

рас. 

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. 

Учить пользоваться картой: показать на карте, глобусе континенты и страны, 

заинтересовавшие детей. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка). Формировать 

элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

Ознакомление с миром природы для детей от 6 до 7 лет 

Создать условия для проявления инициативы и творчества в познании окружающей 

природы; поддерживать интерес детей, формировать желание самостоятельно добывать знания 

(экспериментируя, слушая книги, рассматривая иллюстрации и картины, наблюдая за 

природными объектами и явлениями и т.д.). Развивать желание и умение наблюдать за 

окружающей природой. Закреплять умение передавать свое отношение к природе в речи и 

продуктивных видах деятельности. 
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Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы; формировать представление о том, что 

человек должен уметь ухаживать за животными, которых он приучил. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде. Подводить детей к умению самостоятельно делать 

элементарные выводы и умозаключения о жизнедеятельности животных. 

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 сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес детей к миру растений: деревьям, кустарникам, травянистым 

растениям; растениям луга, сада, леса. Стимулировать проявление интереса к природе родного 

края. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Поощрять детей самостоятельно устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды, расширять представления о свойствах почвы. 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года (вести дневники 

наблюдения за погодой; оформлять альбомы о временах года; подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки, рассказы и пр.). Расширять представления о погодных явлениях (иней, град, 

туман, дождь и т.п.). 

Формировать элементарные экологические представления. 

Объяснить, 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 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. 

Формировать понимание того, что человек – часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, учить самостоятельно делать элементарные выводы об охране 

окружающей среды. Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе 

(любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

Сезонные наблюдения. 

Осень. Расширять представление детей об изменениях в природе в сентябре, октябре и 

ноябре. 

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. 
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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. 

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. 
 

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. 

 

Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе владения литературным языком своего народа. 

Задачи речевого развития в ФГОС ДО: 

- Овладение речью как средством общения и культуры; 

- Обогащение активного словаря; 

- Развитие связной,грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- Развитие звуковой культуры речи; 

- Развитие речевого творчества; 

- Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

- Формирование звуковой аналитико - синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Коррекционные цель и задачи образовательной области 

«речевое развитие» для детей с ТНР: 

Цель: Обеспечить своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, 

познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на основе 

овладения языком своего народа. 

Задачи: 

 Формирование структурных компонентов системы языка –фонетического, лексического, 

грамматического; 

 Формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – развитие 
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связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога; 

 Формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи; 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников с ТНР по трем 

возрастным категориям: 

 Развитие словаря 

 Формирование грамматического строя речи 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

 Обучение элементам грамоты 

 Развитие связной речи и речевого общения 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» в 

старшем дошкольном возрасте является формирование связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. 

У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из  

важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных 

понятий становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей 

проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. 

Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные 

этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно 

детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в 

быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе специально организованных игр и в совместной 

деятельности ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. 

Педагоги предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные 

отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса 

через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно- 

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно- 

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», 

«Когда?..»,обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

дополняя их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи 

детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Педагоги знакомят 

детей с понятием «предложение». Они обучают детей составлению графических схем слогов, 

слов. 
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Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми проблемами. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а 

также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

для детей от 5 до 6 лет 

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 цели и задачи 

Развитие речи. 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. 

Художественная литература. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса и любви к 

чтению, желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия, понимать на слух тексты различных жанров детской литературы. Развитие 

литературной речи. 

 

Содержание психолого- педагогической работы для детей от 5 до 6 лет 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ взрослого, 

посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. Учить строить высказывания. 

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 в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 

мел),слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с— з, с — ц, ш— ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

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 (лягушка —зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 
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Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забегал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные 

и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Формировать умение составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую 

форму речи. Поощрять попытки вызывать свою точку зрения, согласие или несогласие с 

ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. 

Формировать умение связно, последовательно и выразительно пересказать небольшие 

сказки, рассказы. 

Формировать умение (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. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о букве и о том, чем звук отличается 

от буквы. 

Учить в составлении предложений, членении простых предложений. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части. 

Учить составлять слова из слогов. 

Учить выделять последовательность звуков в слогах. 

Приобщение к художественной литературе детей от 5 до 6 лет 

Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоциональ ного отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

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 объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

для детей от 6 до 7 лет 

«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». 
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Основные цели и задачи 

Развитие речи. Овладение речью как средством общения и культуры. Практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. 

Развитие всех компонентов устной речи: обогащение активного словаря, развитие 

грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; развитие 

речевого творчества; воспитание звуковой и интонационной культуры речи, развитие 

фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественная литература. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса и 

любви к чтению, желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия, понимать на слух тексты различных жанров детской литературы. Развитие 

литературной речи. 

Содержание психолого- педагогической работы для детей 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. 
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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-ша Ма- 

ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе детей 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. 

Содержание коррекционной работы по образовательной области «Развитие речи». 

Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем: расширение 

и активизация речевого запаса детей на основе углубления представлений об окружающем; 

- развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной 

речи в различных ситуациях общения; 

- автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического 

оформления речи в соответствии с программой логопедических занятий. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу 

для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает свое 

внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов. 

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой 

деятельности детей в дом периоде коррекционного процесса. Воспитатель наблюдает за 

проявлениями речевой активности детей, правильным использованием поставленных или 

исправленных звуков в собственной речи дошкольников» усвоенных грамматических форм и т. 

п. В случае ошибок воспитатель в тактичной форме исправляет речь ребенка. Исправляя 

ошибку, не следует повторять неверную форму или слово, указав на сам факт ошибки, нужно  

дать речевой образец и предложить ребенку произнести его правильно. 
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Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать грамматические и 

фонетически ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, для этого воспитатель 

привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к самостоятельному исправлению ошибок. 

Если диалог воспитателя с ребенком носит ярко эмоциональный характер, не всегда 

целесообразно прерывать речь ребенка для исправления ошибок, предпочтительнее 

использовать «отсроченное исправление». Речь воспитателя должна служить образцом для 

детей с речевыми нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, 

выразительной. Следует избегать при обращении к детям сложных инвертированных 

конструкций, повторов, вводных слов, усложняющих понимание речи. 

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей детей с 

недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на коммуникативные 

затруднения, на изменение условий общения. 

Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в анамнезе 

четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся психофизиологической 

незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более сложные формы речи 

возникновение запинок, на которых не следует фиксировать внимание детей. 

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее 

значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым явлениям, 

к соответствующему речевому материалу, к различным формам занятий содействует 

успешному развитию ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых 

результатов. 

Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим инициативу, 

речевую активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, связанных с 

дефектом. 

Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные способности 

дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что может сделать с 

помощью взрослого. 

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на логопедических 

занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием познавательных способностей, 

эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому способствует умелое использование всех 

видов активной деятельности детей: игры, посильный труд, разнообразные занятия, 

направленные на всестороннее (физическое, нравственное, умственное и эстетическое) 

развитие. 

Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются упражнения по 

развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко используется сравнение 

предметов, выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по назначению, по 

признакам и т. д. выполнение заданий по классификации предметов, действий, признаков (с 

помощью картинок). 

Формирование лексического запаса и грамматической строя на занятиях воспитателя 

осуществляется поэтапно: а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; б) дети с 

помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словесные обозначения этих 

явлений; в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются 

словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 

Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. Сначала 

ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с художественной литературой, 

рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказов-описаний, использование 

воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется обучению детей умению точно 

отвечать на поставленный вопрос (одним словом или полным ответом). 

Усложнение речевых заданий соотносится с коррекционной работой логопеда. 

При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный 

минимум(предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить сначала  

в понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, предназначенный для 

понимания речи, должен быть значительно шире, чем для активного использования в речи. 
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Необходимо уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в 

соответствующий период обучения, а также уровень требований, предъявляемых к 

самостоятельной речи детей. 

Графические навыки 

Овладение графическими навыками — обязательный элемент готовности к обучению 

письму. 

Развитие графических умений происходит постепенно по мере совершенствования у 

детей с нарушениями речезрительного, зрительно-пространственного восприятия, моторных и 

зрительно-моторных функций. 

При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует требовать быстрых 

движений из-за отклонений в развитии зрительно-моторной координации. Воспитатель должен 

убедиться, что ребенок хорошо понял инструкцию, осознает цель задания. Следует позитивно 

оценивать правильность выполнения графического задание и не подчеркивать проявления 

моторной неловкости, нарушений кинестетического и зрительного контроля. 

Для систематической тренировки графомоторных навыков необходимо использовать 

задания, рекомендованные Общеобразовательной программой воспитания и обучения. При 

этом время выполнения задания может быть скорректировано с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Перечень используемых программ, методических пособий 

Развитие словаря. Комплексная образовательная программа дошкольного 

Формирование образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

грамматического недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева – СПб.: ООО 

строя речи. «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

Развитие связной речи Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

и навыков речевого компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

общения нарушениями речи (ОНР) с 5 до 6 лет (старшая группа) Нищева 

(учитель-логопед) Н.В. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 
 Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 
 компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 
 нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет. Сентябрь – январь. – СПб: 
 ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 
 Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 
 компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 
 нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет. Февраль – май. – СПб: ООО 
 «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 
 Современная система коррекционной работы в группе 
 компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
 нарушениями речи с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. – СПб: ООО 
 «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 
 Развитие связной речи детей дошкольного возраста. С 2 до 7 лет. 
 Методические рекомендации. Конспекты занятий. Нищева Н.В. – 
 СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 
 Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет – .В.Кузнецова, 
 И.А.Тихонова - М.:«Сфера», 2004 
 Развитие связной речи – В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко – М.: 
 Издательство «ГНОМ и Д» - 2001 
 Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. 
 Образовательные ситуации на основе текстов русских - народных 
 сказок. Нищева Н.В. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО- 
 ПРЕСС», 2014. 
 Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет) (выпуск 
 №1, №2, №3, №4) Нищева Н.В. – СПб: ООО «Издательство 
 «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 
 Развивающие сказки. Цикл интегрированных занятий для детей 
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 дошкольного возраста. Учебно-методическое пособие. Н.В. 

Нищева– СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

Развитие 

фонетико- 

фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа. 

Обучение 

элементам 

грамоты 

(учитель-логопед) 

Говорим правильно в 6-7 лет – О.С.Гомзяк - М.: Издательство 

«ГНОМ и Д» - 2010 
Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и 

синтеза у старших дошкольников. Н.В. Нищева. – СПб: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у 

старших дошкольников. Н.В. Нищева. – СПб: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа Н.В. Нищева - СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2016. 

Мой букварь. Книга по обучению дошкольников чтению Н.В. 

Нищева - СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Развитие речи 

(воспитатель) 

От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования. Под ред.Н.Е Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-352 с. 

О.С. Ушакова. Развитие речи детей 5-7 лет. 

Развитие речи в детском саду: старшая группа (5-6 лет). В.В. 

Гербова – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Развитие речи в детском саду: подготовительная группа (6-7 лет). 

В.В. Гербова – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 
 

 

 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 и др.). 

Основная цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

Задачи художественно - эстетического развития в ФГОС ДО: 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей. 

Коррекционные задачи образовательной области «художественно-эстетическое 

развитие» для детей с ТНР: 

Задачи: 

 Развитие сенсорных способностей; 

 Развитие чувства ритма, цвета, композиции; 

 Развитие умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области по трем 

возрастным категориям: 

 Восприятие художественной литературы 
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 Конструктивно-модельная деятельность 

 Изобразительная деятельность 

 Музыкальное развитие 

Приобщение к искусству. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

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. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

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. 

Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню 

сохранности   тех или иных функций, следовательно, необходимо уделять внимание 

способам предъявления звучания музыкальных инструментов (для детей с нарушениями 

слуха), танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на них (для детей с 

двигательными нарушениями) 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). 

Формировать интерес к театральному искусству. Воспитывать навыки театральной культуры. 

Раскрывать творческий потенциал детей. Развивать артистические качества. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус, умение передавать образ 

средствами театральной выразительности. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству детей от 5 до 6 лет 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. 

Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, декоративно- 

прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. 

Продолжать знакомить с основными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, 

пейзаж, портрет. Познакомить с произведениями   живописи   (И.Шишкин,   И.Левитан, 

В. Серов, И. Грабарь 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.). 

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 
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сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. Познакомить 

с понятием «народное искусство». 

Расширять   представления    детей    о народном    искусстве,    фольклоре,    музыке 

и художественных промыслах. 

 

Приобщение к искусству детей 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: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 

(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А.  

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван- 

царевич на Сером волке») и др. 

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 (И. Билибин, 

Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

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.). 

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.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

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. 

 

Изобразительная деятельность для детей 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. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций, учить передавать в изображении основные 

свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов 

и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 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 
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детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому 

результату, замечать и выделять выразительные решения изображений. 

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. Учить передавать положение предметов в 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: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; 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. 

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни на темы 

литературных произведений. 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. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина 

и пластической массы. 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», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей 

умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, 

Лиса и Зайчики т. п.). 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицыи 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 умение 

тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать   изображения   (разрезать   бумагу 

на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 
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треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих 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. 

Прикладное творчество. 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 детей 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, 

ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение экономно и рационально 

расходовать материалы. Продолжать развивать умение работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством (дымковской, филимоновской, городецкой, 

гжельской, росписью), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). 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. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 

создания декоративных  цветов (как правило, не чистых  тонов, а оттенков), учить 

использовать для украшения оживки. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, 

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.).Предоставлять детям бумагу в форме одежды 

и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Знакомить  детей с декоративно-прикладным искусством на основе  региональных 

особенностей (керамические изделия, зауральская вышивка). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное). Учить ритмично располагать узор. Предлагать 

расписывать  бумажные силуэты  и объемные  фигуры. 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.). Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить 

неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 

 

Изобразительная деятельность для детей от 6 до 7 лет 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Развивать 

образное эстетическое восприятие, образные представления, эстетическое отношение к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно- 

творческой деятельности. 
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Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

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 эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей; 

формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения 

для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

развивать наблюдательность, аналитические способности, умение сравнивать предметы 

между собой, способность замечать характерные особенности предметов и передавать их 

средствами рисунка, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. 

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 (гуашь, 

акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелиевая ручка и др.). 

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. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т.п.). 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. 

В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.). 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). 

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 (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 
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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. 

Прикладное творчество. При работе 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 (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.). 

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. 

При работе 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, наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом. 

При работе 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. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать развивать декоративное 

творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых 

детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская роспись и др.). 

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 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. 

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. 
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Конструктивно-модельная деятельность 

для детей 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. Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. 

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

для детей 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. 

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.). 

 

Музыкальная деятельность для детей 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). 
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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 легки 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, смузыкальным 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. 

Учить детей 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 умеренногок 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 (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) 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 исполнятьпростейшие 

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. 

 
Музыкальная деятельность для детей 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. 
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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 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 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. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) для детей старшего 

дошкольного возраста. 

Развивать самостоятельность и творческую инициативу детей при организации 

театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; 

распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, 

мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей 

разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный 

и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через 

просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных 

профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 
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 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 элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Сохранение, 

укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании и др.), формирование полезных привычек. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Физическая культура. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, гра- 

циозности, 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, формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

для детей от 5 до 6 лет 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления об 

особенностях функционирования и ценности человеческого организма. Акцентировать 

внимание детей на особенностях их организма. Акцентировать внимание детей на особенностях 

их организма и здоровья ( «Мне нельзя есть апельсины – у меня аллергия», «Мне нужно нужно 

носить очки»). 

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. 

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 у детей потребность 

в здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 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. 
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виде. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

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

обращаться с просьбой, благодарить. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

для детей от 6 до 7 лет 

Становление ценностей здорового образа жизни. 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. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользоваться индивидуальным полотенцем, 

правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умение 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. 

Физическая культура 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Обеспечение гармоничного физического развития. 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. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Начальные представления о некоторых видах спорта. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале 

и на спортивной площадке. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы. 

Учить 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. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 



65 
 

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. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Обеспечение гармоничного физического развития. 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. 

Начальные представления о некоторых видах спорта. Поддерживать интерес к 

физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. 

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. 

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. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; справедливо оценивать свои 

результаты и результаты товарищей. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

Комплексно-тематическое планирование  

в МБОУ г. Кургана «Прогимназия № 63» 

Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей. Лексические темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом, позволяют вводить региональные и культурные компоненты, учитывая  

специфику учреждения. 

Содержание тем комплексно – тематического планирования с детьми с ТНР 

Месяц № 

недели 

Дата  Тема недели 

Сентябрь 1 01.09 - 10.09 «Детский сад – страна друзей!» 

2 13.09 – 17.09 «Игрушки» 

3 20.09 – 24.09  «Наше здоровье» 

4 27.09 – 01.10  «Правила общения и поведения» 

Октябрь 1 04.10 – 08.10 «Осень. Сезонные изменения в природе» 

2 11.10 – 15.10 «Подарки осени» 
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3 18.10 – 22.10 «Птицы» 

4 25.10 – 29.10 «Животный мир Осенью» 

Ноябрь 1 01.11 – 05.11 «Моя Родина» (День народного единства) 

2 08.11 – 12.11                                            «Город в котором я 

живу» 

3 15.11 – 19.11 «Моя безопасность» 

4 22.11 – 26.11 «Мир профессий» 

Декабрь 1 29.11 - 03.12 «Зима. Сезонные изменения в природе» 

2 06.12 – 10.12 «Животный мир зимой» 

3 13.12 – 17.12 «В преддверии Нового года» 

4 20.12 - 30.12 «Новогодний праздник» 

Январь 1 10.01 – 14.01 «Рождественские гуляния» 

2 17.01 – 21.01 «Зимние забавы» 

3 24.01 – 28.01 «Опыты и эксперименты» 

Февраль 1 31.02 – 04.02 «Одежда, обувь, головные уборы»  

2 07.02 – 11.02 «Транспорт» 

3 14.02 – 25.02 «Российская Армия» 

4 28.02 – 04.03 «Моя семья» 

Март 1 09.03 – 11.03 «Календарь временных понятий» 

2 14.03 – 18.03 «Посуда»  

3 21.03 – 25.03 «Русское народное творчество» 

4 28.03 – 01.04 «Сказочный мир книги и театра» 

Апрель 1 04.04 – 08.04 «Весна. Сезонные изменения в природе» 

2 11.04 – 15.04 «Космическое пространство» 

3 18.04 – 22.04  «Зелёная планета -наш общий дом» (и 

животный мир весной и насекомые) 

4 25.04 – 29.04 «Цветочное разнообразие»  

Май 1 04.05 – 06.05 «Праздник «День Победы» 

2 10.05 – 13.05 «Насекомые» 

3 16.05 – 20.05 «Подводный мир» 

4 23.05 - 31.05 «Скоро лето» 
 

 

 Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

2.3.1. Психолого-педагогические условия реализации программы 

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 
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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. 

Особенности общей организации образовательного пространства. 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 

другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.      

Для  реализации этих целей педагоги: 

• проявляют уважение к личности ребенка и развивают демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создают условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям; 

• обсуждают совместно   с   детьми   возникающие   конфликты,   помогают решать их, 

вырабатывать общие правила, учат проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулируют проявление позиции 

ребенка; 

• обращают внимание детей на тот факт, что люди  различаются по своим  убеждениям и 

ценностям, обсуждают, как это влияет на их поведение; 

• обсуждают с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов, и включают членов семьи в совместное 

взаимодействие по достижению этих целей. 

Создаются условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. Адекватная организация 

образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического 

отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет 

готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает 

успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 

работы – развития способностей и инициативы ребенка, овладение доступными культурными 

средствами. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 

отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать 

свое мышление и воображение. 

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения Д. Б. Эльконина — В. 

В. Давыдова, с учетом возрастных особенностей и зон ближайшего развития (Л. С. Выготский, 

Д. Б. Эльконин). 

Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития психических функций 

через использование различных видов деятельности, свойственных данному возрасту. 

В своей работе мы придерживались идеи некритичного гуманного отношения к 

внутреннему миру каждого ребенка (К. Роджерс). 

Принцип личностно-ориентированного подхода (Г. А. Цукерман, Ш. А. Амонашвили) 

предлагает выбор и построение материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, 

ориентируясь на его потребности и потенциальные возможности. 

Повышение эффективности основано на идеях поэтапного формирования действий (П. Я. 
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Гальперин, Н. Ф. Талызина). 

Задачи психологического курса для детей 5-7 лет 

1. Создавать условия для формирования элементов произвольности психических процессов 

у детей во всех видах деятельности. 

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала ребенка. 

3. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышлении во всех 

видах деятельности. 

4. Способствовать самопознанию ребенка. 

5. Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций. 

6. Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, развивать совместную 

деятельность детей. 

7. Организовывать совместную деятельность с целью развития навыков сотрудничества. 

 

 Взаимодействие детского сада с семьей 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и  

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); поощрение родителей за 

внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье. Содержание основных направлений 

и форм взаимодействия с семьей 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей целью 

разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является 

удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и 

потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера    музыки и 

поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных 

учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, 

семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, 
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праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейные 

развлечения). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с 

ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 

сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском 

саду. Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и 

семьи воспитанников по случаю какого-либо события. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 

работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; 

освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей 

личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 

улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 

инициативности, например, проведение совместных акций («Подари детство», «Безопасное 

детство», «Наш зеленый детский сад»), создание сетевого интернет-сообщества 

воспитывающих взрослых и др. 

Эффективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей 

является интернет, индивидуальное консультирование родителей в режиме он-лайн или по 

электронной почте. 

Одним из важных условий успешности решения задачи является дифференцированный 

подход к установлению взаимоотношений и взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

 Содержание коррекционной работы в группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

Содержание коррекционной работы в Учреждении, в соответствии ФГОС ДО, 

направлено на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении образовательной программы дошкольного образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников, их 

социальную адаптацию. 

Содержание коррекционной работы учитывает особенности развития и 

специфические образовательные потребности каждой категории детей, предусматривает 

создание специальных условий, использование специальных методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития. 

Содержание коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию 

помощи детям с тяжелыми нарушениями речи в освоении образовательной программы 

дошкольного образования. Комплексность программы заключается в том, что воспитатели 

реализуют содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям, 

представленное в содержательном разделе образовательной программы дошкольного 

образования Учреждения в соответствии с возрастом воспитанников (пункты 2.2. - 2.4.), а 

учитель-логопед реализует задачи коррекционно-развивающей направленности, 

представленные в содержании коррекционной работы (пункт 2.5.). Но коррекционно- 

развивающие задачи и задачи психолого-педагогической работы по образовательным 

областям в этих группах тесно переплетены и реализуются во всех видах деятельности 

воспитанников. Для реализации коррекционно-развивающих задач воспитателем во всех 

образовательных областях учителями-логопедами организуется работа по тетради 

взаимосвязи. Тетрадь взаимосвязи содержит комплексы упражнений и дидактических игр, 



70 
 

направленные коррекцию имеющихся недостатков у воспитанников. Например, отдельные 

артикуляционные упражнения, упражнения по развитию внимания, памяти, различению 

звуков, формированию лексико-грамматических компонентов языка, разбор специально 

подобранных предметных и сюжетных картинок, повторение текстов и стихотворений. 

В Программе предоставлен подход, который охватывает все стороны речевого 

недоразвития детей с общим недоразвитием речи третьего уровня и логически представлены 

переходы от одних знаний к другим, предусматривая их расширение и усложнение. 

Систематичность и последовательность программы обеспечивается четким планированием  

процесса коррекционного воздействия, с разбивкой его содержания на отдельные «порции», 

установлением связи каждого этапа с другим этапом, с содержанием обучения по другим  

разделам. Систематичность и последовательность также обеспечивается многократным 

повтором содержания при небольшом увеличении объема и усложнения. К концу обучения, 

при условии успешной реализации программы, дети полностью преодолевают речевые 

недостатки и имеют возможность успешно обучаться в школе. Учителю-логопеду он дает 

возможность правильно и четко проводить коррекционную работу и тратить как можно 

меньше времени на организационные вопросы. 

Концептуальной основой программы является формирование у детей речевых 

способностей до уровня, соответствующего возрастным возможностям и выработка 

практического применения приобретенных навыков. 

В основу программы положены следующие принципы: 

- раннего воздействия на речевую деятельность ребенка с целью предупреждения вторичных 

отклонений; 

- развития речи и опоры на онтогенез (учет закономерностей развития детской речи в норме); 

- взаимосвязанного формирования фонетико-фонематических и лексико-грамматических 

компонентов языка; 

- дифференцированного подхода в логопедической работе к детям с ОНР, имеющим 

различную структуру речевого нарушения; 

- связи речи с другими сторонами психического развития.     

Цель программы: 

Преодоление общего недоразвития речи 3 уровня, подготовка к успешному обучению детей- 

логопатов в школе и создание мотивированной потребности в речи, как средстве общения и 

самовыражения. 

Задачи программы: 

- устранить фонетико-фонематическую недостаточность; 

- сформировать навыки звукового анализа и синтеза; 

- устранить недостатки развития лексико-грамматического строя речи; 

- развить связную речь; 

- предупредить нарушения письма и чтения; 

- выработать у детей навык продуктивной учебной деятельности. 

Программа охватывает все стороны речевого недоразвития: фонетическую, лексико- 

грамматическую и развитие связной речи. В основе комплексного воздействия, лежит учет 

не только структуры, но и механизма речевого недоразвития, то есть в организованную 

образовательную деятельность (НОД) включены игры по развитию общей, мелкой, 

артикуляционной моторики, дыхания, голоса и мимических мышц. 

Реализация программы осуществляется в течение двух лет обучения детей с общим 

недоразвитием речи. Каждый год обучения условно делится на три периода обучения. 

Обучение осуществляется по разделам: 

1. Развитие моторных функций. 

2. Развитие дыхательной и голосовой функций. 

3. Формирование фонетико-фонематических процессов. 

4. Лексика. 

5. Грамматический строй речи. 

6. Развитие связной речи. 

7. Подготовка к обучению грамоте и предупреждение нарушений чтения и письма. 
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8. Работа воспитателя по заданию логопеда. 

 

Обследование речи старших дошкольников с ОНР 

Выявление речевого недоразвития начинается с всестороннего изучения 

дошкольников: их речевых и неречевых процессов, сенсомоторной сферы, 

интеллектуального развития, а также личностных особенностей и социального окружения. В 

основе логопедического обследования должны лежать общие принципы и методы 

педагогического обследования: оно должно быть комплексным, целостным и динамическим, 

но вместе с тем оно должно иметь свое специфическое содержание, направленное на анализ 

речевого нарушения. Обследование дошкольников с нарушением речи проводится 

учителем–логопедом на основе речевой карты и завершается анализом полученных данных в  

форме речевого заключения. 

В ходе реализации Программы учитель–логопед проводит анализ результатов 

коррекционного воздействия, для чего организует отслеживание их качества, то есть 

диагностирование. В основу диагностирования динамики развития речи детей с общим 

недоразвитием речи положены методологические принципы: 

1. Принцип комплексного подхода. 

2. Принцип целостного, системного анализа. 

3. Принцип динамического изучения. 

Для диагностирования динамики речевого развития детей, в рамках реализации 

программы, используются психодиагностические методы: беседы, наблюдение, 

обследование. 

Задачи: 

1. Подготовка обследования. 

2. Обследование. 

3. Анализ полученных данных. 

При отслеживании динамики речевого развития речи детей могут возникнуть 

трудности в оценке результативности проведенной работы. В этом случае следует 

руководствоваться правилом: выявленные актуальные показатели в речевом развитии 

ребенка всегда сравниваются с его же показателями в развитии на начало учебного года. 

Выявленные показатели речевого развития детей на первом году обучения можно назвать 

промежуточными, но они будут говорить об уровне развития языковой способности каждого  

ребенка. Сопоставление с возрастной нормой проводится по окончании обучения. 

Комплексное обследование, которое проводится в старшей и подготовительной 

группах в начале, середине (срезовая диагностика) и конце учебного года, позволяет 

получить целостную оценку речевых навыков ребенка, в результате проведения 

коррекционного обучения. При анализе учитываются характерные особенности и 

недостатки речи детей с общим недоразвитием речи. Основными критериями оценки 

являются: 

 степень самостоятельности выполнения заданий;

 адекватность поставленной задаче;

 полнота и обобщенность ответов;

 степень соответствия детской речи условному эталону нормы.

Проводя исследование речевого развития, в рамках реализации программы, учитель–

логопед заносит результаты в протоколы, которые составлены в соответствии с учетом этапа 

обучения детей  с ОНР и помогут отследить динамику речевого развития. 

Обследование компонентов языковой системы 

Для выявления целостной картины динамики речевого развития дошкольника с общим 

недоразвитием речи, в рамках реализации программы, исследованию подлежит: 

- пассивный и активный словарный запас; 

- понимание изменения значений, вносимых  отдельными значимыми частями слов 

(морфами): суффиксами, префиксами, флексиями; 

- словоизменение и использование предлогов; 

- словообразование и подбор слов с противоположным значением; 
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- слоговая структура многосложных составных слов; 

- объем и типы предложений; 

- понимание и пересказ прочитанного текста; 

- умение составить рассказ по серии картинок; 

- уровень фонематического восприятия и звукового анализа и синтеза; 

- звукопроизношение. 

Учитывая возрастные особенности детей, необходимо в процессе обследования широко 

использовать наглядность. С этой целью специально подбирается наглядный дидактический 

материал и оформляются пособия, чтобы заинтересовать ребенка, вызвать у него желание 

активно работать, снять замкнутость и обеспечить полный контакт с логопедом. 

Представленные методики оценивает соответствующее свойство специфической 

стороны, и в итоге, мы имеем возможность получить комплексную, разностороннюю оценку 

всех сторон речевого развития ребенка. 

В процессе НОД с детьми учитель-логопед продолжает динамическое наблюдение за 

проявлениями отдельных звеньев речевой недостаточности, в наибольшей степени 

тормозящих процесс нормализации речи и выявляет индивидуальные затруднения детей, 

которые служат основанием их распределения по подгруппам для индивидуальной 

организованной образовательной деятельности. В то же время учитель-логопед тщательно 

фиксирует позитивные сдвиги в усвоении отдельных видов речевой деятельности, обращая 

особое внимание на повышение речевой активности, коммуникабельности, направленности 

на преодоление дефекта. 

 

Организация коррекционного процесса и взаимодействие с другими 

участниками коррекционного процесса. 

Содержание логопедической работы с детьми, имеющими общее недоразвитие речи, с 

учетом современных подходов к коррекционно-образовательному процессу, включает 

основные цели и задачи, определяющие «образовательную стратегию»: формирование 

языковых умений и навыков, развитие речемыслительной деятельности, обобщенных 

представлений о языковых единицах и особенностях их функционирования, формирование 

сенсорной, интеллектуальной, эмоционально-волевой и моторно-двигательной сфер, 

совершенствование коммуникативных умений, практическое употребление различных 

частей речи. 

Дети с общим недоразвитием речи 3 уровня зачисляются в группу компенсирующей 

направленности на два года обучения. В течение всего обучения учитель-логопед проводит 

фронтальную, подгрупповую и индивидуальную организованную образовательную 

деятельность на основе составленных планов фронтальной, подгрупповой и индивидуальной 

работы на учебный год. Планы фронтальной НОД учитель-логопед разрабатывает в начале 

учебного года, а подгрупповой и индивидуальной - не реже одного раза в год с учетом 

речевого и общего развития сформированных подгрупп (по усмотрению учителя-логопеда) и 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Основная задача индивидуальной НОД учителя-логопеда - формирование звуковой 

стороны речи: постановка отсутствующих звуков, коррекция произношения искаженных и 

дифференциация смешиваемых звуков. При необходимости в индивидуальной НОД 

проводится работа по формированию лексико-грамматического строя речи, связного 

высказывания, а также по развитию психологической базы речи. 

Индивидуально-подгрупповая организованная образовательная деятельность по 

постановке, автоматизации и дифференциации нарушенных звуков проводятся ежедневно. 

Формирование подгрупп зависит от различных факторов: от группы нарушенных звуков и 

этапа работы над звуком. Состав подгрупп является подвижным и изменяется по 

усмотрению учителя-логопеда, который при этом учитывает индивидуальные возможности 

каждого ребенка. 

Индивидуальную работу с детьми учитель-логопед проводит в свободное от 

фронтальной и подгрупповой организованной образовательной деятельности время. 
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Учитель-логопед берет детей на индивидуальную работу с любой организованной 

образовательной деятельности воспитателя по заранее согласованному с ним списку и 

обязательно учитывает при этом способности и особенности ребенка. Во время прогулок 

детей учитель - логопед продолжает индивидуальную работу с ними. 

Планы индивидуальной организованной образовательной деятельности учитель- 

логопед составляет на основании индивидуального плана коррекционного развития ребенка. 

При планировании индивидуальной НОД учитываются структура речевого дефекта, возраст 

ребенка, его индивидуально-личностные особенности. 

На выходные дни или чаще, в зависимости от сложности речевого нарушения, учитель- 

логопед дает задания родителям, чтобы они выполняли упражнения по закреплению навыков 

выработанных на индивидуальной НОД с учителем – логопедом (упражнения по развитию 

артикуляционной моторики, автоматизации, дифференциации звуков). 

Периодичность проведения фронтальной, подгрупповой и индивидуальной работы на 

неделе отражается в расписании организованной образовательной деятельности и 

циклограмме рабочего времени, которые составляются для группы компенсирующей 

направленности для детей от 6 до 7 лет с ТНР. 

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько чётко 

организована преемственность в работе учителя-логопеда, воспитателей и родителей. Без 

этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности всего 

образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального образовательного 

маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации 

детей. 

Для построения взаимосвязи со всеми участниками коррекционно-развивающего 

процесса учитель - логопед составляет перспективный план, где предусматривает: 

1) проведение бесед, консультаций и семинаров с воспитателями; 

2) проверку учителем-логопедом речи детей младших групп; 

3) проведение открытых НОД для учителей-логопедов, воспитателей массовых и 

коррекционных групп; 

4) консультативное обследование детей с тяжелыми нарушениями речи с 

привлечением других специалистов (психоневролога, воспитателя, музыкального 

работника); 

5) участие в педсоветах, семинарах, консультациях, методических объединениях, 

конференциях; 

6) связь с родителями (индивидуальные беседы, привлечение родителей к 

выполнению домашних заданий, оформление тематических выставок, проведение собраний, 

организация выпусков детей в присутствии родителей и т.д.). 

Закончив обследование, учитель-логопед (на основе речевой карты) рассказывает 

воспитателям об основных дефектах речевого развития каждого ребенка, показывает, в чем 

они состоят, особенно подробно говорит о содержании коррекционного обучения детей, 

имеющих наиболее серьезные отклонения в речевом развитии. Учитель-логопед определяет 

требования, которые будут предъявляться к речи отдельных детей на разных этапах 

обучения. Каждый педагог должен хорошо понимать, в чем состоит дефектное 

произношение звуков, аграмматизм в речи детей, четко представлять картину речевого 

нарушения, динамику речевого развития, у кого какие звуки в настоящее время находятся в 

стадии постановки, закрепления или дифференциации, что позволяет контролировать 

речевые навыки не только на занятиях, но и в повседневной жизни, учитывая при этом 

индивидуальные компенсаторные возможности каждого ребенка в отдельности. 

Воспитатель присутствует при организованной образовательной деятельности учителя- 

логопеда, записывает ее ход и ошибки детей, дает анализ, который фиксирует в графе учета. 

Дляосуществления преемственности учитель – логопед   ведет   тетрадь взаимосвязи. 

К имеющимся заданиям на неделю, воспитателю записываются задания для 

логопедической работы с отдельными детьми (от 3 до 6 человек). Например, отдельные 

артикуляционные упражнения, разбор специально подобранных учителем-логопедом 

предметных и сюжетных картинок, повторение текстов и стихотворений, отработанных 
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ранее   с   учителем-логопедом.   Можно   включить   различные   варианты   упражнений   по 

развитию внимания, памяти, различению звуков, формированию лексико-грамматических 

компонентов языка. Все виды заданий должны быть знакомы детям и подробно объяснены 

воспитателю. В графе учета воспитатель отмечает, как усвоен материал детьми после 

проведения ООД. 

Совместная работа учителя-логопеда с родителями также определяет общий успех 

коррекционного обучения. Учитель-логопед обязан систематически встречаться с 

родителями, информировать их об успехах и трудностях в работе с их детьми. С этой целью 

проводятся: родительские собрания, консультации, открытые НОД, семинары-практикумы; 

оформляются специальные стенды, папки-передвижки. 

Первое собрание родителей учитель – логопед проводит в сентябре. К этому времени 

он уже закончил обследование детей и знакомит родителей с его результатами, дает 

подробную характеристику общего и речевого развития каждого ребенка. Важно в понятной 

и доступной форме раскрыть перед родителями основные отклонения в речевом развитии 

детей, причины их возникновения, показать степень отставания от нормы и необходимость 

совместных усилий в преодолении данного дефекта. Учитель - логопед рассказывает о 

планах обучения, его задачах и содержании. 

Второе родительское собрание проводится в январе. На нем подводятся итоги за первое 

полугодие, раскрываются основные пути дальнейшего коррекционного обучения. Дается 

характеристика речевого и общего развития каждого ребенка, рассказывается об успехах 

детей и тех трудностях, которые возникали в процессе коррекционных занятий и на которые 

следует обратить особое внимание. 

Заключительное родительское собрание проводится в мае, подводятся итоги обучения 

за год, даются рекомендации по закреплению пройденного материала на лето. 

Также учитель-логопед проводит индивидуальные консультации для родителей, на 

которых знакомит их с основными приемами постановки звуков, рассказывает и показывает, 

какие упражнения надо делать дома, объясняет, как выполнять задания в рабочих тетрадях 

ребенка. В течение учебного года учитель - логопед проводит открытые НОД для родителей. 

С целью пропаганды знаний в области коррекционной педагогики учитель – 

логопед и воспитатель в течение года оформляют стенды. На них помещаются сведения, 

касающиеся развития речи ребенка в норме и различных видов речевой аномалии. В 

специальном разделе стенда для родителей указываются даты родительских собраний, время 

консультаций специалистов, помещается информация о приглашении для беседы с учителем-

логопедом. 

Для включения родителей в общий процесс преодоления речевых недостатков, 

учитель-логопед использует домашние задания, которые выполняются ими два раза в неделю 

и способствуют закреплению результатов достигнутых в логопедическом процессе. Игровые 

задания являются логическим продолжением занятий учителя-логопеда, и родители имеют 

возможность следить за успехами своих детей не время от времени, а систематически. 

Для успешной реализации программы учитель - логопед взаимодействует со 

специалистами детского сада: с музыкальным руководителем и инструктором по 

физическому воспитанию. 

Учитывая особенности детей с нарушением речи, на музыкальных занятиях 

используются упражнения для развития основных движений, мелких мышц руки, 

активизации внимания, развития музыкального ритма, ориентировки в пространстве; 

упражнения на различение музыкальных звуков по высоте, распевки на автоматизацию тех 

звуков, которые дети изучают на логопедических занятиях, упражнения для развития 

дыхания, голоса и интонации. 

 

Содержание Программы в группе общеразвивающей направленности для 

детей от 5 до 7 лет с ТНР 

У детей группы общеразваивающей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи от 5 до 7 лет (после годичного обучения) отмечается в целом 

возросший уровень речевых навыков. Словарный запас значительно наполнен, однако по – 
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прежнему отстает от возрастной нормы как количественно, так и качественно. Ребенок 

способен строить простые нераспространенные и распространенные предложения, но 

отмечаются нарушения согласования и управления. Логопедическая работа на втором году 

обучения нацелена на дальнейшее развитие связной речи (диалогической и монологической). 

Для этого решаются следующие задачи: 

 уточнение и расширение словарного запаса;

 совершенствование грамматического строя речи и практическое овладение 

сложными формами словоизменения и словообразования.

 развитие фонематического слуха, навыков звукового анализа и синтеза; навыка 

произнесения слов сложной слоговой структуры;

 предупреждение нарушений письменной речи;

 развитие самостоятельной развернутой фразовой речи.

Перспективное планирование работы учителя-логопеда для детей с ТНР (5-6 лет) 
 

Периоды Основное содержание работы 

I период 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

Развитие словаря. 

1. Накопление и уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемых лексических тем словаря по следующим темам: 

«Детский сад – страна друзей!», «Игрушки», «Наше здоровье», 

«Правила общения и поведения», «Осень. Сезонные изменения в 

природе», «Подарки осени», «Птицы», «Животный мир Осенью», «Моя 

Родина» (День народного единства), «Город в котором я живу», «Моя 

безопасность», «Мир профессий». 

2. Закрепить обобщающие понятия по названным темам. 

Совершенствование грамматического строя речи. 

1. Множественное число имен существительных с окончаниями -ы, -и 

(начинает логопед, продолжает воспитатель). 

2. Родительный падеж имен существительных единственного числа с 

окончаниями -ы, -и (нет руки, нет воды). 

3. Имена существительные единственного и множественного числа с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (продолжает воспитатель). 

4.Практическое знакомство с родовой принадлежностью имен 

существительных путем подстановки притяжательных местоимений 

мой, моя (мужской и женский род). 

5. Множественное число имен существительных с окончаниями -а (дома, 

глаза). 

6. Множественное число глаголов изъявительного наклонения в 3-м лице 

настоящего времени (идет — идут), согласование имен 

существительных и глаголов в числе (продолжает воспитатель). 

7.  Практическое знакомство с категорией завершенности и 

незавершенности действия (что делает? что сделал?) 

8.  Практическое знакомство с приставочными глаголами (шить — 

пришить — загнить — вшить — вышить — подшить). 

9. Согласование имен существительных с глаголами прошедшего 

времени в роде (надел'— надела). 

10. Практическое знакомство со словами противоположного значения 

(чистый — грязный, холодный — горячий, длинный — короткий, день 

— ночь, верх — низ и др.). 

11.Подбор определений к словам-предметам (имен прилагательных к 

именам существительным), их согласование в числе и роде в 
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 именительном падеже. 

12.  Первые упражнения в образовании относительных прилагательных 

(темы: "Осень", "Овощи", "Фрукты", "Грибы"). 

13. Практические упражнения в понимании и активном употреблении 

предлогов в, на (на вопросы: куда? где?); без (с родительным падежом 

существительных: без чего? — без дома, без куртки и т.д.); у (у кого? — 

с родительным падежом существительных с окончаниями -ы, -и: у Вовы, 

у Коли). 

14. Учить детей образовывать и использовать в речи существительные в 

единственном и множественном числе по всем лексическим темам. 

Работа с предложением 

1. Проговаривание и употребление в самостоятельной речи 

элементарных фраз (Вот нога. Тут Оля. Там Дима. Это ноги). 

2. Формирование двусоставного предложения: 

а) преобразование форм повелительного наклонения глаголов в форму 

изъявительного наклонения при демонстрации действий (Вова, иди! 

Вова идет); 

б) выделение слов-предметов и слов-действий по вопросам:Кто это? Что 

делает?; 

в) подбор действий к предмету: (Вова идет (бежит, прыгает...); 

г) составление простых нераспространенных предложений по 

демонстрации, по картине. 

3. Формирование понятий “слово”, “предложение”; графическая 

запись предложения из двух слов. 

4. Формирование предложения из нескольких слов в 

последовательности: 

а) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение (винительный падеж 

существительного, подобный именительному): Ната моет руки; 

б) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение (винительный падеж 

существительного с окончанием -у): Коля надевает шапку, 

в) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение + косвенное 

дополнение (существительное в дательном падеже): Мама шьет платье 

Оле; 

г) подлежащее + сказуемое + косвенное дополнение (существительное в 

творительном падеже): Мальчик вытирается полотенцем; 

д) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение + косвенное 

дополнение (существительное в творительном падеже): Девочка 

намыливает руки мылом. 

5. Графическая запись предложения из 3-4 слов. 

6. Распространение предложений однородными членами: 

а) подлежащими: Девочки и мальчики срывают яблоки; 

б) сказуемыми: Девочка срывает яблоко и кладет в корзину; 

в) дополнениями: Дети собирают огурцы и помидоры. 

7. Обучение умению заканчивать предложение нужным по смыслу 

словом или словосочетанием. 

8. Формирование конструкций с противительным союзом -а при 

сравнении двух предметов: Помидор красный, а огурец зеленый. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков 

звукового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Начать работу по развитию правильного физиологического и речевого 

дыхания. 

2. Учить детей формированию правильной голосоподачи и плавности 

речи. Соблюдать речевой режим. 
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 3. Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, громко, тихо, шепотом. 

4. Начать работу над интонационной выразительностью речи. Развивать 

реакцию на интонацию,мимику в играх драматизациях, в играх со 

звукоподражаниями. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Разработка речевого аппарата, подготовка к постановке звуков 

(проведение общей и специальной артикуляционной гимнастики). 

2. Уточнение произношения гласных звуков и наиболее легких 

согласных звуков 

3. Постановка и первоначальное закрепление неправильно 

произносимых и отсутствующих в произношении детей звуков 

(индивидуальная работа). 

4. Начать автоматизацию правильного произношения звуков речи у 

детей. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Работа над двусложными словами с открытыми повторяющимися 

слогами, как мама, папа, баба, Тата. 

2. Работа над двусложными словами с ударением на первом, на втором 

слоге, например: Пата, Вова, Оля, Катя, вата и т. д. 

3. Работа над односложными словами типа: дом, мяч, дай, пей и т. д. 

Развитие фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза. 

1. Различение неречевых звуков по высоте, силе, тембру. Различение 

близких по звуковому составу слов. 

2.Упражнять всех детей в выделении гласных звуков в разных частях 

слова. 

3.Дать детям знания о гласных и согласных звуках, их характеристиках. 

Упражнять детей в различении гласных и согласных звуков, в подборе 

слов на заданные гласные и согласные звуки. 

4.Дать представление о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

твердости-мягкости, глухости-звонкости. 

5.Учить детей умению проводить звуковой анализ слогов. 

6.Познакомить детей со звуками [а], [у], [и], [о], [м], [м`], [п], 

[п’],[н],[н`],[ т],[т`]. 

7. Упражнять детей в выделении этого звука из слова, в подборе слов с 

этим звуком. 
Обучение грамоте. 

1. Упражнять детей в «печатании» и чтении слогов с пройденными 

буквами. 

2. Познакомить детей с буквами А,У,И,О,М,П,Т,Н. 

3. Упражнять детей в выкладывании новых букв из палочек, 

«печатании», лепке из пластилина и т. д. 

4. Закрепить умение составлять буквы из 2-3 палочек, трансформировать 

буквы, различать правильно и неправильно «напечатанные» буквы, 

«допечатывать» незаконченные буквы. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Развивать у детей стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. 

2. Обучать составлению предложения по картинке, учить распространять 

его. 

3. Учить составлять описательные рассказы о предметах на материале 

пройденных лексических тем. 
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 4. Учить грамотно задавать вопросы. 

5. Учить детей умению пересказа небольших текстов. 

6.Учить составлять рассказы по картинке или серии картин. 

II период 

декабрь 

январь 

февраль 

Развитие словаря. 

1. Систематизировать знания детей о зиме, зимующих птицах, о зимних 

явлениях природы, познакомить детей с зимними месяцами. Закрепить 

знания детей животных холодных стран, расширить представление об их 

повадках и поведении, уточнить их место обитания, питания. 

2. Углубить и расширить знания детей о собственном городе, об 

отличительных чертах города, воспитывать чувство гордости за родной 

город. 

3. Закрепить знания детей животных жарких стран, расширить 

представление об их повадках и поведении, уточнить их место обитания, 

питания. 

4. Уточнение и накопление словаря по темам: 

«Зима. Сезонные изменения в природе», «Животный мир зимой»,  

«В преддверии Нового года», «Новогодний праздник», «Рождественские 

гуляния», «Зимние забавы», «Опыты и эксперименты», «Одежда, обувь, 

головные уборы», «Транспорт», «Российская Армия», «Моя семья»,  

Совершенствование грамматического строя речи. 

1. Продолжение работы над усвоением лексико-грамматического 

материала первого периода. 

2. Закрепление понятия рода имен существительных в связи с 

числительными один, одна, два, две. 

3. Родительный падеж имен существительных единственного числа в 

значении принадлежности (ножка стола, следы оленя). 

4. Суффиксы -онок, -енок, -ата, -ята в названии детенышей животных. 

5.Увеличительный суффикс -ищ. 

6.Родительный падеж имен существительных множественного числа . 

7.Расширение значения слов-действий, подбор предметов к действиям: 

летает — птица, шар, самолет, бабочка и т.д. (продолжает воспитатель). 

8.Согласование глаголов прошедшего времени с именами 

существительными в роде, числе 

9. Формирование умения различать оттеночные значения приставок в 

глаголах: у-, при-; от-, под-; на-, за-, пере- (летает, ходит, бегает). 

10. Глаголы совершенного и несовершенного вида (строил — построил, 

варил — сварил и др.). 

11. Образование относительных прилагательных. 

12.Прилагательные с уменьшительным значением. 

13.Имена прилагательные с противоположным значением (антонимы). 

14.Притяжательные имена прилагательные. 

15. Согласование имен прилагательных с именами существительными в 

роде, числе, падеже. Предлоги под, над (куда? где?); с, со из (откуда?); 

из (из чего? сделан предмет); с (с чем? с кем?). 

16. Согласование имен существительных с именами числительными 

(один, одна, два, две, три, четыре, пять). 

Работа с предложением 

1. Обучение умению составлять предложения по опорным словам, 

данным в нужной форме. 

2. Распространение предложений определениями. 

3. Выделение из предложения слов-признаков предмета по вопросам 

какой? какая? какое? какие? 

4. Закрепление конструкций с союзами а. 
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 Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков 

звукового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

Продолжить работу по развитию у детей правильного речевого дыхания 

2. Совершенствовать у детей произвольно изменять силу, высоту и 

тембр голоса. 

3. Совершенствовать навык голосоведения на мягкой атаке, в 

спокойном темпе. 

4. Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Продолжить автоматизировать правильное произношение звуков у 

детей. 

2. Продолжит автоматизацию звуков у детей на разных этапах: в 

предложениях, в связной речи. 

Работа над слоговой структурой слова. 

. Работа над односложными словами со стечением согласных в начале и 

в конце слова (стол, мост). 

2. Работа над двухсложными словами без стечения согласных(муха, 

домик). 

3. Работа над трехсложными словами без стечения согласных(малина, 

василек) 

Развитие фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза 

1.Закрепить у детей умение подбирать слова на заданный звук. 

2.Упражнять детей в различении твердых-мягких, звонких-глухих 

согласных в ряду звуков, слогов, слов. 

3.Совершенствовать навык выделения заданного звука и слова. 

4.Учить детей умению проводить звуковой анализ и синтез слогов. 

5. Познакомить детей с новыми звуками [б], [б’],[к], [к’], [ы], [д], [д’], 

[в],[в`],[ф],[ф`], [г],[г`]. Упражнять детей в выделении этих звуков из 

слова, в подборе слов с этими звуками. 

6. Различение фонем, близких по способу и месту образования и 

акустическим признакам. 

7. Определение отличия в названиях картинок. 

8.Проводить звуковой анализ слогов. 

Обучение грамоте. 

1. Совершенствовать у детей навыки «печатания» и чтения слогов с 

освоенными буквами. 

2. Познакомить детей с новыми буквами К,Б,Д,Г,Ы,В,Ф. 

3. Упражнять детей в выкладывании новых букв из палочек и шнурочка, 

в «печатании», лепки из пластилина, «рисовании» в воздухе. 

4. Совершенствовать умение трансформировать буквы, различать 

правильно и неправильно напечатанные буквы, наложенные друг на 

друга. 

5. Учить детей «печатать» и читать слоги с новыми буквами. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1 Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете по 

отработанным лексическим темам с использованием моделей или плана 

по серии картин, по картине. 

2 Учить детей составлять рассказы из личного опыта. 

3 Учить использованию принятых норм вежливого речевого 

общения, развивать коммуникативную функцию речи. 

4 Совершенствовать навык пересказа. 
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III период 

март апрель 

май 

 

Развитие словаря. 

1 Накопление уточнение словаря по следующим темам: «Календарь 

временных понятий», «Посуда», «Русское народное творчество», 

«Сказочный мир книги и театра», «Весна. Сезонные изменения в 

природе», «Космическое пространство», «Зелёная планета -наш общий 

дом» (и животный мир весной и насекомые), «Цветочное разнообразие», 

«Праздник «День Победы», «Насекомые», «Подводный мир», «Скоро 

лето».  

2 Обобщить представление детей о типичных весенних явлениях в 

живой и неживой природе. Познакомить детей с весенними месяцами. 

Дать представление о том, что изменение в мире природы связаны с 

потеплением и появлением необходимых условий для жизни растений и 

животных. 

Совершенствование грамматического строя речи. 

1 Употребление личных местоимений вместо имен собственных. 

2 Активизация приставочных глаголов в речи детей, правильное 

употребление грамматических форм глаголов, усвоенных ранее. 

3 Слова-признаки действия (как?) в практических упражнениях 

(быстро — медленно, громко — тихо и др.). 

4 Усвоение будущего сложного времени глаголов: буду строить. 

5 Изменение глаголов настоящего времени по лицам в 

единственном и множественном числе, практическое употребление 

словосочетаний “местоимение + глагол”. 

6 Согласование имен прилагательных с именами 

существительными в роде, числе, падеже (добавляются творительный и 

предложный падежи). 

7 Понимание и активное употребление в практических 

упражнениях конструкций с предлогами о, к, от, за (куда? где? за чем?). 

Работа с предложением 

1 Распространение предложений словами-признаками действия 

(обстоятельствами), отвечающими на вопрос как. 

2 Составление предложений типа “подлежащее + сказуемое + 

инфинитив глагола + 1-2 косвенных падежа”: Оля хочет поймать 

бабочку сачком. 

3 Формирование сложноподчиненного предложения с союзами 

потому что, чтобы. 

4 Учить детей понимать интонацию, улавливать ее оттенки: а) 

конец предложения; б) вопрос; в) восклицание. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков 

звукового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1 Развивать длительность речевого выдоха. 

2 Продолжать работу над темпом и ритмом речи, четкостью 

дикции, интонационной выразительностью речи в повседневной жизни. 

3 Совершенствовать звучность и подвижность голоса (быстрое и 

легкое изменение по силе, высоте тембра). 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и 

отсутствующих в речи детей звуков (индивидуальная работа). 

2. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1 Закрепление слоговой структуры двухсложных и трехсложных 

слов со стечением согласных. 
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Работа над слоговой структурой двух-, трех-, четырех-, сложных слов со 

сложной звуко-слоговой структурой( мотоцикл, квартира, отвертка, 

троллейбус, водопровод и т. п.). 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза/ 

1 Упражнять детей в подборе слов на заданный звук, в различении 

твердых-мягких, звонких-глухих согласных, в выделении звука из слова. 

2 Закрепить умения проводить полный звуковой анализ слов. 

3 Познакомить детей с новыми звуками [х],[х`], 

[с],[с`],[з],[з`],[ж],[ш],[э],[ц],[л],[л`]. Упражнять детей в выделении этих 

звуков из слова в подборе слов с этими звуками. 

4 Учить проводить звуковой анализ слов. 

5 Совершенствовать навык анализа простых предложений и 

предложений с простыми предлогами. 

6 Закрепить умение проводить звуковой анализ слогов, слов. 

Подбор слов на заданные схемы. 

Обучение грамоте. 

1 .Закрепить навык «печатания» слогов, слов. 

2 2.Познакомить детей с новыми буквами Х,Э,С,З,Ц, Ш, Ж,Л. 

3 3.Учить узнавать буквы из разных шрифтов, различать правильно 

и неправильно напечатанные буквы, буквы наложенные друг на друга. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1 Расширение рассказов-описаний предмета, описание ситуации и 

сюжетной картинки. 

2 Сравнение двух, трех, четырех предметов по их признакам и 

действиям. 

3 Учить рассказывать стихи, загадки, диалоги, соблюдая 

интонационно-смысловую выразительность. 

4 Составлять рассказ по сериям сюжетных картинок по цепочке. 

5 Составление рассказов из деформированного текста в три четыре 

предложения (нарушена последовательность событий). 

6 Пересказ сказок, рассказов по данному плану, по цепочке. 

2 Первые шаги в обучении детей творческому рассказыванию 

(придумывание начала и конца рассказа) — с детьми, имеющими 

довольно высокий уровень развития связной речи. 

Перспективное планирование работы учителя-логопеда для детей с ТНР (6-7 лет) 
 
 

Периоды Основное содержание работы 

1 период 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

Развитие словаря. 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации 

и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем: 

 «Детский сад – страна друзей!», «Игрушки», «Наше здоровье», «Правила 

общения и поведения», «Осень. Сезонные изменения в природе», «Подарки 

осени», «Птицы», «Животный мир Осенью», «Моя Родина» (День 

народного единства), «Город в котором я живу», «Моя безопасность», 

«Мир профессий». 

2. Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными 

и увеличительными суффиксами (огурчик, морковочка, туфельки, 

рубашечка, 
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 лисичка, штанишки, грибище, лапище). 

3. Обогащение экспрессивной речи сложными словами (картофелекопалка, 

садовод, овощевод), неизменяемыемыми словами (пальто), словами- 

антонимами (высокий-низкий, толстый-тонкий, крупный-мелкий) и 

словами-синонимами (покрывать-устилать, красный-алый-богряный, 

желтый-золотой). 

4. Расширение представления о переносном значении (золотые руки, 

хитрая лиса, косой заяц) и активизация в речи слов с переносным 

значением. 

5. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами (красненький, мягонький), относительными (яблочный, 

дубовый, картофельный, шерстяной, кожаный) и прилагательными 

(кошачий, медвежий, лисий) прилагательными. 

6. Дальнейшее овладение приставочными глаголами (полетать, улетать, 

прилетать, перелетать). 

7. Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными 

предлогами из-за, из-под. 

8. Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. 

Совершенствование грамматического строя речи. 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять имена 

существительные единственного и множественного числа в именительном 

падеже по всем изучаемым лексическим темам (заморозок-заморозки, гриб- 

грибы, береза-березы, яблоки- яблоки). 

2. Закрепление умения образовывать и употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами по всем 

изучаемым лексическим темам (дрозда, дрозду, дроздам, о дрозде; у 

конюшни, по конюшне, над конюшней, в конюшне; у белок, по белкам, над 

белками, о белках). 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами по всем изучаемым лексическим темам (листочек, 

картошечка, пальтишко; кругленький). 

 

 4. Формирование умения образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами (медведище, головище) и 

суффиксами единичности (горошинка, клюквинка). 

5. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным (косой заяц, длинноногие журавли; 

быстрая, проворная, стремительная ласточка). 

6. Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах (собираться, притаиться; улетает, 

улетел, улетит). 

7. Совершенствование навыков составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

8. Совершенствование навыков составления и использования 

сложносочиненных предложений и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени (Мы хотели пойти гулять, но на улице шел сильный 

дождь. Мы сидели дома и рисовали, на улице шел дождь. Мы пошли на 

прогулку, когда закончился дождь.). 
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 9. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений 

без предлогов и с простыми предлогами (со зрительной опорой и без нее). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков 

звукового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосопадачи и плавности речи в игровых упражнениях и 

свободной речевой деятельности. Формирование умения соблюдать 

голосовой режим, не допускать форсирования голоса. 

2. Формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорить 

тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

3. Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения изменять 

высоту тона в игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. 

4. Формирование умения говорить в спокойном темпе. 

5. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений 

речевого аппарата. 

2. Продолжение автоматизации правильного произношения всех 

поставленных ранее звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

3. Уточнение произношения звуков в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, свободной игровой и речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Закрепление навыка произношения и использования в активной речи 

трехсложных слов со стечением согласных и одним-двумя закрытыми 

слогами (листопад, апельсин). 

2. Совершенствование умения правильно произносить и использовать в 

активной речи односложные слова со стечением согласных (сноп, лист). 

3. Формирование умения правильно произносить и использовать в активной 

речи двухсложные слова с двумя стечениями согласных (грядка, брюшко). 

4. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из 

одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Развитие фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза. 

1. Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения 
 различать гласные и согласные звуки, подбирать слова на заданный звук. 

2. Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных и умения дифференцировать согласные звуки по этим признакам, 

а так же по акустическим признакам и месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать 

звуковой анализ и синтез слова типа мак, кот,кит. 

4. Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов типа 

мука. 

5. Ознакомление с новыми звуками . Формирование умения выделять эти звуки на фоне 

слова, подбирать слова с этими звуками. 

 

Обучение грамоте. 

1. Совершенствовать умения «печатать» буквы, слоги, слова, предложения с 

пройденными буквами. 

2. Ознакомление с буквами А,У,И,О,М,П,Н,Т,К. Формирование умения 

осознанно читать слоги, слова, предложения, тексты с этими буквами. 

3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, 

шнурочка; лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими 



84 
 

 элементами или «зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно 

«напечатанные» буквы. 

4. Закрепление знания известных детям правил правописания. 

5. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, 

впечатлениях. Развитие не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

2. Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать вопросы, 

отвечать на них полно и кратко. 

3. Закреплять умения составлять описательные рассказы и загадки-описания 

о деревьях, овощах, фруктах, ягодах, грибах, одежде, обуви, головных 

уборах, диких и домашних животных по заданному плану. 

4. Совершенствование навыка пересказа сказок и небольших рассказов. 

5. Совершенствование навыка составления рассказов по серии картин и по 

картине по заданному или коллективно составленному плану. 

Периоды Основное содержание работы 

2 период 

декабрь 

январь 

февраль 

Развитие словаря. 

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем 

«Зима. Сезонные изменения в природе», «Животный мир зимой»,  

«В преддверии Нового года», «Новогодний праздник», «Рождественские 

гуляния», «Зимние забавы», «Опыты и эксперименты», «Одежда, обувь, 

головные уборы», «Транспорт», «Российская Армия», «Моя семья».  

1. Обогащение экспрессивной речи сложными словами (снегопад,  

круговерть, снегоуборочный, трудолюбивый, многоэтажный), 

многозначными словами (метелица метет, дворник метет; корка хлеба, 

снежная корка), словами в переносном значении (золотые руки, железный 

характер), однокоренными словами (снег, снежинка, снежок, снеговик, 

подснежник, снежный, заснеженный). 

2. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами (беленький, тепленький), относительными (дубовый, 

серебряный, хрустальный, пластмассовый) и притяжательными 

прилагательными (львиный, леопардовый, обезьяний); прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей (умный, глупый, добрый, злой, 

ленивый, упорный); прилагательными с противоположным значением 

(холодный-горячий, гладкий-шершавый, мягкий-твердый). 

3. Пополнение словаря однородными определениями (снег белый, легкий, 

пушистый). 

4. Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными 

глаголами (насыпать, посыпать, засыпать). 

5. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и 

некоторыми сложными предлогами (из-за, из-под, между, через, около, 

возле). 

Совершенствование грамматического строя речи. 

1. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать 

имена существительные и мена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами (кружечка, ножичек, кастрюлька, кувшинчик; гладенький). 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами (снежище, горища) и 

суффиксами единичности (снежинка, льдинка). 

3. Формирование умения образовывать и использовать имена 
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 прилагательные в сравнительной степени (выше, мягче, длиннее; самый 

холодный). 

4. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже (гладкий лед, гладкого льда, по 

гладкому льду; белые снежинки, белых снежинок, белыми снежинками; три 

снеговика, семь снегирей), подбирать однородные определения к 

существительным (гладкий, блестящий, холодный лед). 

5. формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме 

будущего простого и будущего сложного времени (покатаюсь, буду 

кататься, расчищу, буду чистить). 

6. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых 

предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений однородными членами. 

7. Совершенствование навыков составления сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени и причины 

(Мы пошли кататься с горки, когда закончился снегопад. Девочки намочили 

рукавички, потому что лепили снеговика.). 

8. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений 

без предлогов и с простыми предлогами. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков 

звукового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

2. Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр 

голоса. 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном 

темпе. 

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в игровой и свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов речевого 

аппарата. 

2. Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного 

произношения всех поставленных ранее звуков. 

3. Уточнение произношения вновь изучаемых звуков в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, свободной игровой и речевой 

деятельности. 

 
 Работа над слоговой структурой слова. 

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова из 

открытых слогов (снеговика) и использовать их в активной речи. 
2. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, 

трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Развитие фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза. 
1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по твердости-мягкости, 

звонкости-глухости, по акустическим признакам и месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой анализ и 

синтез слов, состоящих из четырех звуков: нога,Эмма. 
4. Ознакомление с новыми звуками . Формирование умения выделять эти звуки на фоне 

слова, подбирать слова с этими звуками. 

Обучение грамоте. 

1. Дальнейшее совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, 

предложения с пройденными буквами. 
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 2. Ознакомление с буквами Б.Д,Г,Ы,Х,Э,В,Ф,С,З,Ц. Формирование умения 

осознанно читать слова, предложения, тексты с этими буквами. 

3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, 

шнурочка; лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими 

элементами или «зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы. 

4. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы. 

5. Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение 

использованию принятых норм вежливого речевого общения (внимательно 

слушать собеседника, задавать вопросы, строить высказывания кратко или 

распространенно). 

2. Совершенствование умения составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или 

коллективно составленному плану. 

3. Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, 

рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4. Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых 

сказок . 

Периоды Основное содержание работы 

3 период 

март 

апрель 

май 

Развитие словаря. 

3 Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых 

лексических тем «Календарь временных понятий», «Посуда», «Русское 

народное творчество», «Сказочный мир книги и театра», «Весна. Сезонные 

изменения в природе», «Космическое пространство», «Зелёная планета -наш 

общий дом» (и животный мир весной и насекомые), «Цветочное 

разнообразие», «Праздник «День Победы», «Насекомые», «Подводный мир», 

«Скоро лето».  

1. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами 

(ледоход, первоцвет, половодье, белокаменная), многозначными словами 

(солнце печет, мама печет блины; ручеек звенит, звонок звенит), словами в 

переносном значении (горячее сердце, золотые руки), однокоренными 

словами (солнце, солнечный, подсолнух, подсолнечное). 

 3. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами-синонимами 

(бежать-нестись, большой-огромный) и словами-антонимами (восход- 

закат, сажать-собирать, горячий-холодный). 

4. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с 

уменьшительными суффиксами (голубенький, веселенький), 

относительными (московский); прилагательными с противоположными 

значением (чистый-грязный, маленький-огромный, широкий-узкий). 

5. Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, 

сказуемыми (На проталинках расцветают подснежники. На проталинках 

прозрачные, хрупкие, нежные подснежники. На проталинках, на пригорках, 

на полянках расцветают подснежники. На проталинках проклевываются, 

подрастают, расцветают первые подснежники.). 

6. Пополнение словаря отглагольными существительными (покупать- 

покупатель, продавать-продавец, учить-учитель, ученик). 

7. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными 

предлогами (из-за, из-под, между, около, возле). 

8. Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи. 

1. Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее 

грамматических категорий. 
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 2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами (гнездище, льдинища) и 

суффиксами единичности (проталинка, травинка). 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

прилагательные в сравнительной степени (ярче, шире, красивее, самый 

красивый). 

4. Закрепление умения подбирать определения к существительным (рыхлый, 

темный, грязный снег; чистое, голубое, высокое небо). 

5. Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в 

форме будущего простого и будущего сложного времени (научусь, буду 

учиться). 

6. Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными (прекрасный цветок, прекрасная незабудка, прекрасное 

утро, прекрасные дни) и числительных с существительными (три бабочки, 

семь бабочек; трех бабочек, семи бабочек). 

7. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых 

предложений и распространения их однородными членами, составления 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

8. Совершенствование навыков анализа простых распространенных 

предложений без предлогов и с простыми предлогами и навыка составления 

графических схем предложений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков 

звукового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 

2. Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и легкое 

изменение по силе, высоте, тембру). 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном 

темпе. 

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений 

речевого аппарата. 

 2. Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков 

всех групп. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные и 

пятисложные слова сложной звукослоговой структуры (погремушка, 

колокольчик, велосипедист, регулировщик). 

2. Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и 

синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с 

заданными количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза. 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости- 

мягкости, звонкости-глухости, по акустическим признакам и месту 

образования. 

3. Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, 

выполнять звуковой анализ и синтез слов, состоящих из пяти звуков: кошка, 

маска, миска. 

4. Ознакомление с новыми звуками. Формирование умения выделять эти 

звуки из слов, подбирать слова с этими звуками. 
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 Обучение грамоте. 

1. Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» слов, 

предложений, небольших текстов. 

2. Ознакомление с новыми буквами: Ш,Ж,Л, Р, Ж,Ч,Щ. 

3. Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы. 

4. Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными 

шрифтами, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, а 

также буквы, наложенные друг на друга. 

5. Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых 

коммуникативных навыков. Закрепление умения соблюдать нормы 

вежливого речевого общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные 

рассказы о предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин по 

данному или коллективно составленному плану. 

3. Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, 

рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4. Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой 

деятельности. Формирование умения составлять рассказы по картине с 

описанием предыдущих и последующих событий. Развитие умения 

отбирать для творческих рассказов самые интересные и существенные 

события и эпизоды, включая в повествование описания природы, 

окружающей действительности, используя вербальные и невербальные 

средства. 

5. Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту 

литературного произведения и задавать их. 

6. Совершенствовать навыки пересказа небольших рассказов и сказок. 
 

 

 

 

 

 

 

 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 

Направленность содержания образовательных областей на развитие приоритетных в данной 

области видов детской деятельности. 
 

Образовательная область Приоритетные виды детской деятельности 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Игровая 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми) 

Самообслуживание и бытовой труд 

Познавательно-исследовательская 

Музыкальная и изобразительная 

Познавательное развитие Познавательно-исследовательская 

Коммуникативная 

Техническое конструирование 

Игровая 

Речевое развитие Коммуникативная 

Восприятие художественной литературы 

Познавательно-исследовательская 

Игровая 
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Художественно-эстетическое развитие Музыкальная 

Изобразительная 

 Восприятие художественной литературы и фольклора 

Творческое конструирование 

Игровая 

Физическое развитие Двигательная 

Игровая 

Познавательно-исследовательская 
 
 

Примерные виды интеграции образовательных областей 

 
При планировании психолого-педагогической работы с детьми в детском саду 

предусматриваются следующие варианты интеграции: 

1. Интеграция содержания и задач психолого-педагогической работы (например, 

содержание образовательной области «Физическое развитие» интегрируется с содержанием 

таких образовательных областей, как «Познавательное развитие», «Речевой развитие и т.д.) 

2. Интеграция видов детской деятельности (например, утренняя гимнастика под музыку 

(интеграция музыкальной и двигательной деятельностей), игры с правилами, например, «Лото» 

(интеграция познавательно-исследовательской, коммуникативной и игровой деятельностей) и 

т.д.) 

3. Использование средств одной образовательной области для организации и оптимизации 

образовательного процесса в ходе реализации другой образовательной области или основной 

общеобразовательной программы в целом (например, восприятие произведений 

художественной литературы не только для решения задач образовательной области 

«Художественно-эстетической развитие», но и в качестве средства для обогащения 

образовательного процесса: образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(чтение и восприятие рассказов о Родине), образовательной области «Познавательное развитие» 

(чтение и восприятие рассказов о природе) и т.д. 

Таблица 

Использование интегрированных форм в д/с: 

Форма Интегрированные виды деятельности 

Викторина Коммуникативная 

Познавательно-исследовательская 

Игровая 

Музыкальная 

Восприятие художественной литературы 

Квест-викторина Коммуникативная 

Познавательно-исследовательская 

Игровая 

Организационная игра Двигательная 

Коммуникативная 
 Познавательно-исследовательская 

Игровая 

Творческая мастерская Изобразительная 

Коммуникативная 

Игровая 

Использование разных видов деятельности в д/с: 

Вид деятельности Примеры 

Игровая разыгрывание сюжетных действий из жизни людей; 

развивающие игры, в том числе и компьютерные; 
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сюжетно-ролевые игры; 

дидактические игры; 

игры-путешествия; 

предметные игры, игры - имитации 

Познавательно- 

исследовательская 

исследования объектов окружающего мира через 

наблюдение; 

экспериментирование; 

ситуативный разговор; 

обсуждениепроблемных ситуаций 

Коммуникативная совместная деятельность, организация сотрудничества; 

овладение навыками взаимодействия с другими детьми 

и со взрослыми 

развитие навыков общения: доброжелательного 

отношения и интереса к другим детям, умения вести 

диалог, согласовывать свои действия и мнения с 

потребностями других, умение помогать товарищу и 

самому принимать помощь, умение решать конфликты 

адекватными способами 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

слушание книг и рассматривание иллюстраций; 

обсуждение произведений; 

просмотр и обсуждение мультфильмов; 

разгадывание загадок; 

обсуждение пословиц; 

драматизация фрагментов; 

разучивание песен, стихов и загадок. 

Конструирование из разных 

материалов 

модели и макеты; 

Коллективные проекты. 

Изобразительная отражение впечатлений от слушания произведений и 

просмотра мультфильмов во всех(рисование, лепка, 

аппликация) 

Двигательная Подвижные игры 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

в помещении и на улице, как в режимной 

деятельности, так и в самостоятельной деятельности 

 
Содержание образовательной деятельности по образовательным областям 

Образовательные области Формы работы 
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Физическое развитие Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Социально-коммуникативное Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстникамиигра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

 Педагогическая ситуация 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание 

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство 
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Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Речевое развитие Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочирение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различного вида театров 

Познавательное развитие Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность. 

Конструирование 

Эксериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Экскурсии 

Коллекционирование 

Моделирование 
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Реализация проекта 

Игры с правилами 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-исследовательской 

деятельности 

Создание макетов, коллекций и их оформление 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов 

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Музыкально-дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, элементарного 

музыкального содержания 

Совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка, распевка 

 Двигательный, пластический, танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 

2.6.2.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Таблица 

Образов
ат 

ельные 

области 

Формы поддержки детской инициативы Приемы средства технологии 
поддержки детской инициативы 

Совместная 

Образовательная 

Самостоятельная Совместная Самостоятел

ьн ая 
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Социа

льн о- 

комму

ник 

ативно

е 

развит

ие 

При 

необходимости 

помогать детям 

в решении 

проблем 

организации 

игры. 

Привлекать 

детей к 

планированию 

жизни группы на 

день и на более 

отдаленную 

перспективу. 

Обсуждать 

выбор 

спектакля для 

постановки, 

песни, танца 

т.п. 

Создавать в 

группе 

положительный 

психологический 

микроклимат, в 

равной мере 

проявляя любовь и 

заботу ко всем 

детям: выражать 

радость при 

встрече; 

использовать 

ласку и теплое 

слово для 

выражения своего 

отношения к 

ребенку. 

Уважать 

индивидуальные 

вкусы и привычки 

детей. 

Поощрять 

желание создавать 

что-либо по 

собственному 

замыслу; 

обращать 

внимание детей 

на полезность 

будущего 

продукта для 

других или ту 

радость, которую 

он доставит кому- 

то (маме, 

бабушке, папе, 

другу). 

Создавать 

условия для 

разнообразной 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

детей. 

Создавать 

условия и 

выделять время 

для 

самостоятельной 

творческой или 

Метод быстрого 

реагирования, 

моделирование 

ситуаций с участием 

персонажей, 

Индивидуально- 

личностное общение 

с ребенком, 

поощрении 

самостоятельности, 

Побуждение и 

поддержка детских 

инициатив во всех 

видах деятельности, 

оказание поддержки 

развития 

индивидуальности 

ребенка, выбор 

оптимального 

уровня нагрузки на 

ребенка, 

систематическое 

приобщение ребенка 

к труду, нацеливание 

на положительный 

результат в труде, 

выражение 

уверенности в 

будущем успехе 

ребенка, 

положительная 

оценка результата 

детей, 

Выбор 

партнеров 

для игры по 

своему 

усмотрению, 

распределен

ие ролей в 

игре, 

картосхемы, 

алгоритмы, 

модель 

обследовани

я предмета, 

придумыван

ие своих 

правил игры 

Самообслуж

ив ание; 

индивидуаль

ны е игры с 

детьми 

(сюжетно- 

ролевая, 

режиссерска

я, игра- 

драматизаци

я, 

строительно 

конструктив

ны е игры). 
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  познавательной 

деятельности 

детей по 

интересам. 

Создавать 

условия для 

использования 

детьми усвоенных 

способов 

действий по 

присвоению, 

сохранению и 

преумножению 

культурного 

опыта семьи 

(Технология 

культурных 

практик 

формирования у 

ребенка 

направленности 

на мир семьи 

(коллекционирова 

ние)) 

Поощрение 

проявления 

инициативы, 

косвенная помощь, 

подсказка, 

распределение ролей 

жребием, 

считалкой), давать 

пример 

«расшатывания» 

игровых 

стереотипов. 

Педагогическая 

технология 

О.М.Ельцовой 

«Организация 

полноценной 

речевой 

деятельности в 

детском саду», Н. 

Михайленко и Н. 

Коротковой: 

«Организация 

сюжетной игры в 

детском саду», «Как 

играть с ребенком» 

 

Познавате 

льное 

развитие 

Создавать условия и 

поддерживать 

театрализованную 

деятельность детей, их 

стремление 

переодеваться 

(«рядиться»). 

Обеспечивать условия 

для музыкальной 

импровизации, пения и 

движений под 

популярную музыку. 

Создать в группе 

возможность, 

используя мебель и 

ткани, строить «дома», 

укрытия для игр. 

Недопустимо диктовать 

детям, как и во что они 

должны играть; 

навязывать им сюжет 

игры. Развивающий 

потенциал игры 

определяется тем, что 

Поощрять 

желание ребенка 

строить первые 

собственные 

умозаключения, 

внимательно 

выслушивать все 

его рассуждения, 

проявлять 

уважение к его 

интеллектуальном 

у труду. 

Негативные 

оценки можно 

давать только 

поступкам 

ребенка и только 

один на один, а не 

на глазах у 

группы. 

Побуждать детей 

формировать и 

выражать 

собственную 

эстетическую 

Чтение; заучивание 

пословиц и 

поговорок, стихов; 

составление 

рассказов, 

придумывание 

небылиц, 

обсуждение; беседа; 

рассматривание 

иллюстраций; 

просмотр 

презентаций и 

мультфильмов; 

слушание; 

разучивание, 

драматизация, 

игровое упражнение. 

Организация мини- 

лабораторий, 

знакомство с 

профессиями, 

выращивание 

рассады. 

Внесение 

материалов для 

Игры с 

правилами, 

сюжетно- 

Игры– 

экспериментир 

ования. 

Игры с 

природными 

объектами 

Игры с 

игрушками 

Игры с 

животными 



96 
 

 это самостоятельная, 

организуемая самими 

детьми деятельность. 

Участие взрослого в 

играх детей полезно 

при выполнении 

следующих условий: 

дети сами приглашают 

взрослого в игру или 

добровольно 

соглашаются на его 

участие; сюжет и ход 

игры, а также роль, 

которую взрослый 

будет играть, 

определяют дети, а не 

педагог; характер 

исполнения роли также 

определяется детьми. 

Привлекать детей к 

украшению группы к 

праздникам, обсуждая 

разные возможности и 

предложения. 

Привлекать детей к 

планированию жизни 

группы на день. 

Обращаться к детям с 

просьбой показать 

воспитателю и научить 

его тем 

индивидуальным 

достижениям, которые 

есть у каждого. 

оценку 

воспринимаемого, 

не навязывать им 

мнения взрослых. 

Вводить 

адекватную 

оценку результата 

деятельности 

ребенка с 

одновременным 

признанием его 

усилий и 

указанием 

возможных путей 

и способов 

совершенствовани 

я продукта. 

Спокойно 

реагировать на 

неуспех ребенка и 

предлагать 

несколько 

вариантов 

исправления 

работы: 

повторное 

исполнение 

спустя некоторое 

время, 

доделывание; 

совершенствовани 

е деталей и т.п. 

Рассказывать 

детям о 

трудностях, 

которые вы сами 

испытывали при 

обучении новым 

видам 

деятельности. 

Создавать 

ситуации, 

позволяющие 

ребенку 

реализовать свою 

компетентность, 

обретая уважение 

и признание 

взрослых и 

сверстников. 

Поддерживать 

свободного 

экспериментировани 

я детей, метод 

проблемного 

обучения 

специально 

смоделированные 

события. 

Технологии развития 

интеллектуальных 

способностей детей 

дошкольного 

возраста (логические 

блоки Дьенеша, 

Палочки Кюизенера, 

Кубики Никитина, 

игровые 

занимательные 

задачи для 

дошкольников 

Михайловой); 

Исследовательская 

деятельность. 

(Савенков А.И. 

Маленький 

исследователь. Как 

научить 

дошкольника 

приобретать знания) 
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  чувство гордости 

за свой труд и 

удовлетворения 

его результатами. 

  

Речевое 

развитие 

читать и рассказывать 

детям по их просьбе. 

создавать ситуации, 

позволяющие ребенку 

реализовать свою 

компетентность, 

обретая уважение и 

признание взрослых и 

сверстников; 

презентовать продукты 

детского творчества 

другим детям, 

родителям, педагогам 

(рассказать). 

способствовать 

стремлению детей 

делать 

собственные 

умозаключения, 

относится к их 

попыткам 

внимательно, с 

уважением; 

побуждать детей 

формировать и 

выражать 

собственную 

эстетическую 

оценку 

воспринимаемого, 

не навязывая им 

мнение взрослого; 

при 

необходимости 

помогать детям 

решать проблемы 

при организации 

игры. 

Беседа, ситуативный 

разговор; речевая 

ситуация; 

составление и 

отгадывание загадок; 

сюжетные игры; 

игры с правилами; 

викторины и КВН; 

заучивание пословиц 

и поговорок, стихов; 

составление 

рассказов; диалог, 

монолог; ЗКР, 

дыхательная 

гимнастика, 

просмотр 

презентаций и 

мультфильмов; 

слушание чтения; 

Ежедневное 

использование в 

работе с детьми 

дидактических 

речевых игр, 

загадок, пословиц, 

поговорок, рассказы 

о личном опыте; 

Метод 

противоречий, - 

кольца Луллия, - 

мозговой штурм; - 

бином и полином 

фантазии, - 

системный оператор, 

- метод фокальных 

объектов, - 

морфологический 

анализ; - 

составление 

лимериков, - загадок, 

метод каталога, - 

страна сказок. 

Беседы, 

сюжетные 

игры; игры с 

правилами; 

обсуждение; 

рассматривание 

иллюстраций; 

кольца Луллия, 

диалог, 

монолог. 

Самостоятельн 

ое чтение 

детьми 

стихотворений, 

самостоятельна 

я работа в 

уголке книги, 

сюжетно – 

ролевые игры, 

развивающие 

настольно- 

печатные игры. 

Художест 

венно- 

эстетичес 

Рассказывать детям об 

их реальных, а также 

возможных в будущем 

Всемерно 

поощрять 

самостоятельност 

Обсуждение 

замысла, 

наглядность в работе 

Творческая 

мастерская 

(рисование, 
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кое 

развитие 

достижениях. 

Отмечать и публично 

поддерживать любые 

успехи детей. 

Поддерживать 

стремление научиться 

делать что-то и 

радостное ощущение 

возрастающей 

умелости. 

В ходе занятий и в 

повседневной жизни 

терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, 

позволять ему 

действовать в своем 

темпе. 

Не критиковать 

результаты 

деятельности детей, а 

также их самих. 

Использовать в роли 

носителей критики 

только игровые 

персонажи, для 

которых создавались 

эти продукты. 

Ограничить критику 

исключительно 

результатами 

продуктивной 

деятельности. 

Учитывать 

индивидуальные 

особенности детей, 

стремиться найти 

подход к застенчивым, 

нерешительным, 

конфликтным, 

непопулярным детям. 

Создавать в группе 

положительный 

психологический 

микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь 

и заботу ко всем детям: 

выражать радость при 

встрече; использовать 

ласку и теплое слово 

для выражения своего 

ь детей и 

расширять ее 

сферу. 

Помогать ребенку 

найти способ 

реализации 

собственных 

поставленных 

целей. 

Уважать и ценить 

каждого ребенка 

независимо от его 

достижений, 

достоинств и 

недостатков. 

Создавать 

условия для 

реализации 

собственных 

планов и 

замыслов каждого 

ребенка. 

с детьми. 

Поощрение 

проявлений 

творчества. 

Создание условий в 

группе для 

самостоятельного 

выбора материалов, 

обновление, 

поддержка 

устойчивого 

интереса к 

художественной 

деятельности, 

формирования 

самостоятельных 

действий. 

Создание 

проблемных 

ситуаций, 

побуждение детей к 

вариативным 

самостоятельным 

действиям. 

лепка, 

художественны 

й труд по 

интересам) 

Режиссерские, 

театрализованн 

ые игры 
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 отношения к ребенку; 

проявлять деликатность 

и тактичность. 

   

Физическ 

ое 

развитие 

Создание условий для 

свободного выбора 

детьми деятельности, 

участников совместной 

деятельности. 

Создание условий для 

оказания 

недирективной помощи 

детям, поддержку 

детской инициативы и 

самостоятельности в 

разных видах 

деятельности. 

Создание условий для 

позитивных, 

доброжелательных 

отношений между 

детьми, в том числе 

принадлежащими к 

разным национально- 

культурным, 

религиозным 

общностям и 

социальным слоям, а 

также имеющими 

различные (в том числе 

ограниченные) 

возможности здоровья. 

Развитие 

коммуникативных 

способностей детей, 

позволяющих 

разрешать 

конфликтные ситуации 

со сверстниками. 

В ходе занятий и в 

повседневной жизни 

терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, 

позволять ему 

действовать в своем 

темпе. 

Создание условий 

для принятия 

детьми решений, 

выражения своих 

чувств и мыслей; 

Учитывать 

индивидуальные 

особенности 

детей, стремиться 

найти подход к 

застенчивым, 

нерешительным, 

конфликтным, 

непопулярным 

детям. 

Уважать и ценить 

каждого ребенка 

независимо от его 

достижений, 

достоинств и 

недостатков. 

Использование 

игровых образов при 

освоении основных 

видов движений. 

Подвижные игры, 

подвижные игры с 

правилами, игровое 

упражнение, 

хороводные игры, 

русские народные 

игры, игры народов 

севера пальчиковые 

игры, музыкально- 

ритмические игры. 

Реализация 

проектов, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Утренняя 

гимнастика, 

подвижные игры на 

прогулке, игры 

малой подвижности 

в группе, 

физминутки, 

пальчиковая 

гимнастика, 

гимнастика после 

сна, закаливающие 

процедуры, 

соревнования, 

развлечения, 

праздники. 

Придумывание 

детьми новых 

подвижных игр 

по картинам, 

по 

иллюстрациям 

знакомых 

детям 

литературных 

произведений. 

Совместные 

действия, 

поручения, 

реализация 

проекта, 

культурно- 

гигиенические 

навыки 

Исполнение, 

импровизация, 

экспериментир 

ование, 

ритмическая 

гимнастика, 

музыкальные 

игры 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
 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. 

В дошкольном учреждении создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ТНР, находящимися как в группах компенсирующей, так и в группах 

общеразвивающей направленности с инклюзивным образованием, которая ведет ребенка на 

протяжении всего периода его обучения – психолого-педагогический консилиум. В службу 

сопровождения входят специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, воспитатель изодеятельности. Комплексное 

изучение всех сторон развития ребенка, выбор методов адекватной коррекции, отбор 

содержания образования осуществляется в тесном взаимодействии всех специалистов с учетом 

структуры нарушения и индивидуально-психологических особенностей детей с ТНР. Все 

специалисты, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение детей, работают в 

режиме организованного взаимодействия. Родители являются активными участниками 

коррекционно-развивающего процесса. Созданы условия, обеспечивающие полноценную 

реализацию направлений работы по преодолению недостатков речеязыкового развития: 

логопедический кабинет оснащен разнообразными дидактическими материалами, 

оборудованием для проведения подгрупповой и индивидуальной коррекционной 

образовательной деятельности. Организованная развивающая предметно-пространственная 

среда в групповом помещении позволяет детям проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но ив свободной деятельности, режимных моментах, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 

любознательности, помогает самоутверждению и самореализации, способствует 

разностороннему гармоничному развитию личности. В групповом помещении оборудован 

центр «Будем говорить правильно» для самостоятельной деятельности детей и образовательной 

деятельности, организованной воспитателем по рекомендациям учителя-логопеда. 
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Учитель-логопед тесно взаимодействует с воспитателями и специалистами в течение всего 

учебного года, по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Еженедельные рекомендации учителя-логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: комплексы артикуляционной, голосовой и дыхательной гимнастики; 

индивидуальная работа по рекомендациям учителя-логопеда и контроля над поставленными 

звуками и отработанными лексико-грамматическими формами; индивидуальная работа и 

работа малыми группами по развитию неречевых психических функций; подвижные игры и 

пальчиковая гимнастика. 

Взаимодействие с родителями является важной частью психолого-педагогического 

сопровождения. Учитель – логопед и другие специалисты проводят для родителей открытые и 

совместные занятия, включают родителей в коррекционно-развивающий процесс, в участие в 

работе круглых столов, совместных мероприятиях. 

Родители тесно взаимодействуют с учителем-логопедом и воспитателями группы. Специалисты 

оказывают психолого-педагогическую помощь семьям, имеющим детей с речевыми 

нарушениями, оказывают консультативную, просветительскую и рекомендательную помощь по 

развитию дошкольника с ТНР. Родители присутствуют на индивидуальных и подгрупповых 

занятиях, где овладевают навыками практических приемов закрепления полученных знаний с 

детьми дома. В индивидуальных тетрадях, родителям предлагаются практические задания, 

направленные на развитие познавательных и речевых процессов у детей. 

Организация развивающей предметно - пространственной среды с учетом возрастных и 

психофизических особенностей детей с ТНР в соответствии с требованиями ФГОС ДО имеет  

специфику, связанную с особенностями их развития. Общее недоразвитие речи – сложное 

речевое расстройство, при котором нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы. Для многих детей с речевыми нарушениями характерна низкая речевая активность, 

недостаточная выраженность познавательных процессов, нарушение и замедление приема и  

переработки сенсорной и речевой информации. У ряда детей отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности распределения. Детям с недоразвитием 

речи, наряду с общей соматической ослабленностью, присуще и некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы. 

Предметно-развивающая среда должна иметь коррекционную направленность, поэтому в ней 

присутствуют игры и пособия, предназначенные для развития внимания, памяти, различных 

сторон речи, мышления, восприятия. Содержание игр определяется с учетом индивидуально – 

дифференцированного подхода и лексической темы. 

При моделировании развивающей предметно-пространственной среды учитываются принципы 

коррекционной работы (повторяемость, доступность, постепенное усложнение материала). 

В организации предметно-развивающей среды отражается взаимодействие воспитателя и 

специалистов детского сада. 

Особенности организации коррекционной работы с детьми с ТНР отражаются в использовании 

специальных методов и приемов: 

Подбор заданий,        максимально возбуждающих         речевую         активность 

ребенка, пробуждающих у него потребность в речевой и познавательной деятельности. 

Использование специальной стимулирующей и организующей помощи детям. 

Использование заданий с опорой на образцы. 

Приспособление темпа изучения материала и методов обучения к уровню развития детей с 

общим недоразвитием речи. 

Дозирование образовательной нагрузки с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, пошаговой инструкции, системы 

повторений, аналогий. 

Усвоение знаний и представлений в процессе практической деятельности детей. 

Использование системы поощрений, повышающих самооценку ребенка, укрепление в нем веры 

в свои силы. 
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Психолого-педагогическое сопровождение ребенка 

с речевыми нарушениями 

Таблица 
 

 
 
 

№ 

п/п 

 
 
 

Специалисты 

ДОУ 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 
Базовая и 

динамическая 

диагностика 

Организационно- 

методическое 

обеспечение 

образовательного и 

коррекционного 

процесса 

 
 

Взаимодействие с 

родителями 

1. Воспитатель Педагогическая 
диагностика. 

Определение уровня 

развития разных видов 
деятельности ребенка, 

особенностей 

коммуникативной 
активности и 

культуры, уровня 

сформированности 

навыков 
самообслуживания. 

Объективное изучение 

условий жизни и 
семейного воспитания 

ребенка, социально- 

психологического 
климата и стиля 

воспитания в семье. 

Разработка и 
уточнение 

индивидуальных 

образовательных 
маршрутов, 

обеспечение 

образовательной 
деятельности в 

соответствии с 

избранными 

программами. 
Реализация 

рекомендаций 

психолога, логопеда, 
врача по организации 

режима, развивающих 

и коррекционных игр 
и т.д. 

Помощь в обеспечении 
законодательно 

закрепленных льгот 

детям с ОВЗ и семьям, 
решение конфликтных 

социальных проблем в 

пределах компетенции. 

2. Педагог-психолог Психологическая 

диагностика. 

Консультирование, 

психотренинг, 
психокоррекция, 

психотерапия, 

разработка 
рекомендаций другим 

специалистам по 

организации работы с 

ребенком с учетом 
данных 

психодиагностики. 

Беседы с родителями о 

психических 
особенностях развития 

ребенка с ТНР, 

консультации по 
организации 

коррекции недостатков 

развития. 

3. Учитель-логопед Логопедическая 

диагностика. 

. 

Коррекция и развитие 

речи, разработка 

рекомендаций другим 
специалистам по 

использованию 

рациональных 

логопедических 

Оказание 

логопедической 

помощи семьям детей. 
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   приемов в работе с 

детьми. 

 

4. Инструктор по 

физической 

культуре 

Диагностика развития 

физических качеств, 

координационных 
способностей и 

сформированности 

двигательных умений. 

Организация 

физкультурно- 

оздоровительной 
деятельности по 

согласованию с 

медицинскими 

работниками, 
обеспечение 

развивающей, но 

доступной для ребенка 
физической нагрузки. 

Оказание помощи 

родителям в 

организации 
эффективного 

процесса физического 

воспитания ребенка с 

ОВЗ в семье. 

5. Музыкальный 
руководитель 

Диагностика 
музыкальных 

творческих 

способностей. 

Реализация 
используемых 

программ 

музыкального 

воспитания с 
элементами 

музыкальной, 

танцевальной, 
театральной терапии с 

учетом рекомендаций 

психолога и 
представлением для 

анализа продуктов 

детского творчества. 

Оказание помощи 
родителям в развитии 

музыкально- 

творческих 

способностей детей с 
ОВЗ в семье. 

6 Воспитатель 

изодеятельности 

Диагностика 

творческих 

способностей. 

Реализация 

используемых 

программ 
художественного 

воспитания 

Оказание помощи 

родителям в развитии 

творческих 
способностей детей с 

ОВЗ в семье. 

 

Особенности организации развивающей предметно – пространственной 

среды 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования  

и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с 

Программой обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением;• возможность самовыражения детей. 

Свойства развивающей предметно-пространственной среды (в соответствии с ФГОС ДО) 

Таблица 

Свойство Характеристика 

Содержательно- Организация образовательного пространства и 
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насыщенная разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на 

участке) 

должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие 

крупной 

и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. Для детей 

младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемая Предполагает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от 

образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

Полифункциональная Предполагающая: 

 возможность разнообразного использования 

различных 

составляющих предметной среды – детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие в организации или группе 

полифункциональных 

(не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативная Предполагающая: 

 наличие в организации или группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступная Предполагающая: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей- 
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 инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

Безопасная Предполагает соответствие всех элементов предметно- 

развивающей среды требованиям по обеспечению 

надежности и 

безопасности их использования. 

 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в групповом 

помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого 

дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному 

развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство организуется так, чтобы каждый ребенок имел 

возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. Созданная 

обстановка, в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда способствует 

эмоциональному благополучию каждого воспитанника. Обстановка максимально приближена к 

домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор. 

Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. 

Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. 

Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному 

развитию. 

Обычно посещают моторно неловкие, плохо координированные дети, поэтому уделяется 

особое внимание соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. Групповые помещения 

и кабинеты не загромождены мебелью, в них достаточно места для передвижений детей, 

мебель закреплена, острые углы и кромки мебели закруглены. 

Наполнение развивающих центров в групповом помещении и в кабинете логопеда 

соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, поэтому 

каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. Пространство 

организовано в виде разграниченных зон (центров), оснащённых большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, стимульное 

оборудование). 

Подробное планирование содержания развивающей предметно пространственной среды в 

соответствии с возрастными особенностями и зонированием представлено в «Комплексной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» - (Издание третье, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО) Н. В. Нищева – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2015г 
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        Материально – техническое обеспечение Программы. 

Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Таблица 
 
 

Вид помещения, 

функциональное назначение 

Оснащение 

Групповая комната 

• Сенсорное развитие 

• Развитие речи 

• Ознакомление с окружающим 

миром 

• Ознакомление с 

художественной литературой и 

художественно-прикладным 

творчеством 

•Развитие элементарных 

математических представлений 

• Обучение грамоте 

•Развитие элементарных 

историко-географических 

представлений 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Самообслуживание 

• Трудовая деятельность 

• Самостоятельная творческая 

деятельность 

• Ознакомление с природой, 

труд в природе 

1. Мольберты, позволяющие размещать на них новые 

для воспитанников картины, иллюстрации, книги, 

пособия для активизации внимания и развития 

познавательного интереса; открытые модули, при 

оборудовании которых необходимо придерживаться 

следующих принципов: 

- доступность всех предлагаемых материалов, 

- разнообразие предметов по цвету, форме, размеру, 

материалу, весу, 

- наличие неоформленного материала, который можно 

использовать в качестве предметов-заместителей, 

- использование природного и бросового материала; 

- крупногабаритные модули, состоящие из отдельных 

сегментов, различных по форме, объему, цвету, 

которые можно соединять при помощи пуговиц, 

клепок, шнурков и использовать для развития 

сенсорных представлений, проведения подвижных игр, 

конструирования. 

2. Центр познавательной активности: 

- стена интеллектуального развития, где дети могут 

рассмотреть в доступной форме карты, схемы, 

таблицы, фиксировать наблюдения, решать ребусы, 

кроссворды и т. д.; 

- мини-лаборатория, где созданы условия, имеются 

приборы и материалы для демонстрации и организации 

самостоятельного экспериментирования, проведения 

наблюдений за свойствами предметов и веществ, их 

сравнения, анализа. 

3. Уголок свободной творческой деятельности, 

позволяющий ребенку в любой момент заняться 

рисованием, конструированием: 

- стена творчества, на которой использование 

фланелеграфа или крупногабаритного экрана из 

синтепона в сочетании с разными атрибутами 

позволяет разворачивать разнообразный игровой фон 

(с помощью веревки, пеноплена, ниток, проволоки); 

использовать различные материалы, осваивая их 

свойства, признаки и т. д.; 

- помимо традиционного оборудования используются и 
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 бросовые материалы, например, обрезки разноцветного 

линолеума на полу, на которых можно рисовать мелом 

или использовать для конструирования при 

составлении узоров. 

4. Трансформирующиеся коврики, которые 

используются не только как украшение: облака, 

солнце, деревья, птички, бабочки крепятся кнопками 

или пристегиваются пуговицами, их можно 

передвигать создавая новую картину, моделируя и 

прослеживая сезонные изменения в природе, 

устанавливая причинно-следственные связи, закрепляя 

полученные на специальных занятиях естественно- 

научные представления, совершенствуя словесную 

регуляцию деятельности. 

5. Зона эмоционального комфорта, направленная на: 

- повышение и адекватность самооценки: 

«Стенд достижений каждого ребенка», «Звезда 

недели», где в ежедневной информации для родителей 

отмечаются малейшие успехи детей; «Волшебный 

стул»; «Волшебная палочка»; «Клубочек» для развития 

чувства единства, сплоченности; 

- снятие агрессии и ослабление негативных эмоций: 

«Подушка для битья», «Молоток» для «выхода» 

психоэмоционального напряжения, скопившейся 

внутренней тревожности; «Лист гнева» для 

предотвращения возникшей конфликтной ситуации; 

«Волшебный мешочек для криков» для возможности 

легально выразить вербальную агрессию; 

- обучение методам саморегуляции: 

«Иллюстрации эмоций», «Театр масок», зеркала 

- снятие эмоционального напряжения: 

коврики, валики, аудиозаписи со звуками природы, 

релаксационной музыкой, речью; 

- на развитие телесных движений и ориентировок, 

самовыражение, на актуализацию собственных 

желаний: маски, костюмы, сундучок с атрибутами для 

перевоплощения. 

А также: 

Дидактические игры на развитие психических функций 

- мышления, внимания, памяти, воображения 

Дидактические материалы по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте 

Глобус «вода - суша», глобус «материки» 

Географический глобус 

Географическая карта мира 

Карта России, карта Москвы 

Глобус звездного неба 
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 Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды 

Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей морей и рек, 

рептилий 

Магнитофон, аудиозаписи, телевизор, видеоплеер, 

видеокассеты 

Детская мебель для практической деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной детской деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Ателье», «Библиотека», «Школа» 

Природный уголок 

«Конструкторы различных видов» 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные 

игры, лото 

Развивающие игры по математике, логике 

Различные виды театров 

Спальное помещение 

• Дневной сон 

• Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна: ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Раздевальная комната 

• Информационно- 

просветительская работа с 

родителями 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно-информационный материал для родителей 

Физкультурный уголок 

Кабинет педагога - психолога 

• Психолого – педагогическая 

диагностика 

• Коррекционная работа с 

детьми 

•Индивидуальные консультации 

Детская мягкая мебель 

Журнальный стол, стул 

Стимулирующий материал для психолого- 

педагогического обследования детей 

Игровой материал 

Развивающие игры 

Кабинет учителя-дефектолога 

• Коррекционная работа с 

детьми ЗПР 

Классная доска 

Фланелеграф 

Магнитная доска 

Мольберт 

Стол для дефектолога 

Два стула для взрослых 

Детские столы и стулья (по количеству детей) 

Шкафы, полки для методической литературы и 

пособий 

Ковер (в зоне релаксации) 

Коробки и папки одинакового размера для хранения 

пособий 

Настенная слоговая таблица 
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 Настенная касса букв. 

Пособия для индивидуальной работы 

Лото, домино 

Дидактический материал для развития высших 

психических функций. 

Развитие памяти, внимания, мышления, восприятия: 

Пирамидки 

“Почтовый ящик” 

Доска с предметными вкладками 

Таблицы предметных, силуэтных, контурных 

изображений 

Геометрические эталоны форм 

Сюжетный материал 

Лабиринты 

Серии сюжетных картин 

Кабинет учителя-логопеда 

Логопедическая НОД 

Настенное зеркало (не менее 100 х 50) 

Классная доска 

Фланелеграф 

Магнитная доска 

Стол для логопеда 

Два стула для взрослых 

Детские столы и стулья (по количеству детей) 

Дополнительное освещение у зеркала 

Шкафы, полки для методической литературы и 

пособий 

Ковер (в зоне релаксации) 

Коробки и папки одинакового размера для хранения 

пособий 

Чистое полотенце, мыло 

Настенная касса букв. 

Пособия для индивидуальной работы 

Текстовой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков, работы над слоговой 

структурой слова. 

Лото, домино 

Дидактический материал для развития высших 

психических функций. 

Развитие памяти, внимания, мышления, восприятия: 

Пирамидки 

Геометрические эталоны форм 

Сюжетный материал 

Лабиринты 

Серии сюжетных картин 

Формирование звукопроизношения: 

Пособия для формирования слоговой структуры слов 

(13 разрядов слов) 

Тесты для автоматизации и дифференциации 
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 поставленных звуков 

Речевое лото, домино, “Учимся правильно говорить” 

Формирование фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа: 

«Светофорчик» 

«Звуковые окошки» (для определения позиции звуков в 

слове) 

Символы гласных и согласных звуков 

Схемы звуко-слогового состава слова 

«Звуковые линейки» (для определения количества и 

последовательности звуков в словах) 

Фишки 

Подготовка к обучению грамоте: 

Магнитная азбука 

Кассы букв 

Пособия и игры по обучению грамоте 

Развитие связной речи: 

Серии сюжетных картинок 

Сюжетные картинки 

Предметных картинок 

Схемы для составления описательных рассказов 

Развитие лексико-грамматических категорий: 

Предметные картинки по темам “Овощи”, “Фрукты”, 

“Одежда”, “Обувь”, “Мебель”, “Посуда”, “Головные 

уборы”, “Продукты”, “Животные”, “Птицы”, 

“Насекомые”, “Рыбы”, “Игрушки”, “Транспорт”, 

“Семья”, “Инструменты”, “Времена года” и т.д. 

Картинный материал для отработки различных 

способов словообразования 

Картинный материал на падежные формы 

существительных в единственном и множественном 

числе 

Картинный материал на предложные конструкции 

Картинный материал на согласования. 

Музыкальный зал 

• Занятия по музыкальному 

воспитанию 

• Индивидуальные занятия 

• Тематические досуги 

• Развлечения 

• Театральные представления 

• Праздники и утренники 

• Занятия по хореографии 

• Занятия по ритмике 

• Родительские собрания 

и прочие мероприятия для 

родителей 

Библиотека методической литературы, сборники нот 

Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов 

и прочего материала 

Музыкальный центр 

Пианино 

Видеодвойка 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными 

произведениями 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские и взрослые костюмы 

Детские хохломские стулья и столы 
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Физкультурный зал 

• Физкультурные занятия 

• Спортивные досуги 

• Развлечения, праздники 

• Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания 

Сухой бассейн 

Степы 

Велотренажеры 

Магнитофон 

Методический кабинет Библиотека педагогической и методической 

литературы 

Библиотека периодических изданий 

Пособия для занятий 

Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, семинаров- 

практикумов 

Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 

Иллюстративный материал 

Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, матрешки, 

богородские игрушки 

Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Игрушки, муляжи, гербарии. 

 

Перечень дидактических материалов (пособий, игр и т.п.). 

 

Раздел Наименование 

ОО «Познавательное Сложи узор 

развитие» Найди похожую фигуру 
 Логическое домино 
 Игра – головоломка 
 Игра "Геометрик" 
 Математический планшет 
 Счеты 
 Серия логика и счет: «Пиши-стирай», «Основы арифметики», 
 Решаем примеры 
 Счетные палочки КЮИЗЕНЕРА (комплект игр со счетными 
 палочками Кюизенера 
 Цветные счетные палочки Кюизинера 
 Логические блоки Дьенеша 
 Альбом с заданиями к развивающей игре "Блоки Дьенеша" 
 Дидактический набор "Веселая математика" 
 Развивающие игры Воскобовича 
 Набор карточек с игровыми заданиями на развитие зрительно- 
 моторной координации 
 Набор "Состав числа" 
 Лото: «Ассоциация», 
 «Собирайка», «Дорожные знаки», «Домашние животные», 
 Специальный транспорт 
 Пазлы: «Умные машины» 
 Планшет транспорт 
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 Набор из серии "Кубики для всех" скрепленных между собой в 

различных комбинациях 

Шахматные наборы 

Игровой комплект шашки 

Знаки дорожного движения (комплект) 

Лото животных, птиц, насекомых, обитателей морей и рек, 

рептилий 

Настольно-печатные игр для детей 6-7 лет: «Береги живое», 

«Четыре сезона» 

Тематические наборы картинок "Мир в картинках" "Деревья и 

листья", "Цветы", "Овощи", "Посуда", "Фрукты", "Мамы и детки", 

"Кто где живет" "Водный транспорт" ,"Герои сказок", "Животные 

жарких стран", "Животные на ферме", "Животные средней 

полосы", "Инструменты домашнего мастера", "Насекомые" 

"Спорт" 

Настенный планшет "Распорядок дня" 

Муляжи овощей и фруктов 

Набор мелких игрушек: животных, люди, насекомые и пр. 

Кукла в национальном костюме 

Лупа 

Детский микроскоп 

Мозаика со средними и мелкими элементами 

Игра "Геометрик" 

Настольная игра «Ходики» 

Игра «Наша Родина» 

Игра «Что? Откуда? Почему?», «Собери, прочитай, узнай» 

Часы-пазлы 

Игры: «Земля и солнечная система», «Животный мир Земли», «В 

городе» 

Почемучка №1, №2, №7 

Обучающая доска «Чудо-чемоданчик» 

Викторина первокласника 

ОО «Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Набор перчаточных кукол по сказкам, теневой набор, 

пальчиковый 

Шапочки для театрализации 

Ширма для кукольного театра настольная с окошком 

Книги (различных жанров и авторов) 

Трафареты для рисования различной тематики 

Трафареты для лепки 

Репродукции произведений живописи и иллюстрации к 

литературным произведениям 

Пазлы «Сказки» 

Кубики по сказкам 

Библиотека: книжки-малышки 

Набор книг «Листалка» 

Комплект детских штампов и печатей 

Мелки восковые 

Набор фломастеров 

Гуашь 

Кисточка круглая № 2, №4, №7 

Набор карандашей цветных 

Точилка для карандашей с контейнером 

Наборы стеков 

Набор для художественного творчества 
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 Наборы для лепки 

Клей канцелярский 

Ножницы детские 

Набор цветной бумаги 

Комплект детских русских народных инструментов (картинки) 

Металлофон с альбомом цветовых моделей простых мелодий 

Набор металлических бубенчиков 

Трещотка 

Музыкальная колонка 

Набор колокольчиков металлических с язычком 

Музыкальные игры 

ОО «Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», «Библиотека», 

«Школа», «Банк»,«Аптека» 

Игровой набор "Супермаркет" 

Игровой набор "Больница" 

Игровой набор "Парикмахер" 

Игровой набор "Мастерская-автосервис" 

Игровой набор "Кухня" с набором столовой, чайной посуды для 

игр с куклой 

Сумочки 

Разные виды игровых телефон (пластмассовый, стационарный, 

сотовый, музыкальный и пр.) 

Планшеты, ноутбуки 

Строительный набор цветной 

Разные виды конструктора 

Инструменты 

Кукла пластмассовая с волосами 

Кукла-голышок 

Кукла-младенец с соской 

Комплект приборов домашнего обихода для стирки, глажения, 

уборки - тазик, утюг, гладильная доска, веник, прищепки, бельевая 

веревка, щетка на палке, ведро 

Игровой набор «Сборные домики» 

Игровой набор «Парковка» 

Служебные машинки различного назначения 

Грузовые, легковые автомобили 

ОО «Физическое 

развитие» 

Ортопедическая дорожка 

Массажные коврики 

Набор предметов для самомассажа 

Скакалка детская 

Мячи разного размера 

Обруч 

Палка гимнастическая 

Игровой набор «Детский крокет» 

Кегли 

Познавательная игра –лото «Спорт» 

Настольно-печатные игры: «Найди отличия», «Что перепутал 

художник?», «Парочки», «Четвертый лишний», «Спортивное 

лото» 

Картотека: дыхательная гимнастика, зрительная гимнастика, 

пальчиковая… 

Пиктограммы 

Кольцебросс 
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ОО «Речевое 

развитие» 

Дидактический набор "Составь рассказ из картинок" 

Буквы, слоги, слова 

Буквари, азбуки 

Лото-диски 

Изучаем алфавит 

Дидактические игры «Составь прочитай» 

Логопедическое лото «Говори правильно» 

Дидактические игры: «Буква потерялась. Буква заблудилась», 

«Прогулка по городу», «Рассказы о животных», «Делим слова на 

слоги», «Расшифруй слова» 

Панно «Составь рассказ по серии сюжетных картин» 
 

 

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Культурно-досуговая деятельность в старшей группе общеразвивающей  

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи охватывает организацию 

отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и художественно-

творческой деятельности детей. 

У старших дошкольников необходимо развивать самостоятельность в организации 

своего отдыха дома и в детском саду: заниматься рисованием, лепкой, конструированием, 

рассматривать картинки в книгах или слушать чтение книг, слушать музыку или запись 

литературных произведений, собирать коллекции; проводить эксперименты; участвовать в 

работе культурных практик. А также посещать с родителями выставки, музеи, киноцентры и 

театры; приучаться к таким активным формам отдыха, как поход или экскурсия. 

Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках, 

привлекать их к активному участию в праздничных утренниках, украшении группы и 

детского сада к праздничным датам. Прививать детям желание поздравлять окружающих с 

праздниками, делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить о том, 

что к чтению стихов на праздничных утренниках детей с речевой патологией можно лишь 

тогда, когда их речевое развитие достигло определенного уровня, и большая часть звуков уже  

поставлена и введена в речь. В первый период работы желательно делать акцент на игры, 

танцы, пляски, хороводы, хоровое пение. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе группе 

общеразвивающей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи охватывает 

организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и 

художественно-творческой деятельности детей. Следует способствовать участию детей в 

работе культурных практик  по интересам. 

У детей необходимо формировать умение осмысленного получения знаний и 

использования их в самостоятельной творческой деятельности. Следует расширять знания 

детей об искусстве, приучать их к посещению выставок, музеев, театров. 

У детей седьмого года жизни необходимо расширять представления о 

государственных праздниках и привлекать их к подготовке к праздникам и участию в 

праздничных утренниках. 

В ОУ организуются следующие традиционные события, праздники, 

мероприятия: Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», 

праздники народного календаря. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; литературные вечера, 

посвященные творчеству писателей, художников, традиционных праздников. 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, музыкальных и 

ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, литературных 

произведений; игр-инсценировок. 
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Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», 

«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город 

древний», «Зима-волшебница». 

Концерты. «Праздник мамам», «Любимые произведения», «Поем и танцуем»; концерты 

детской самодеятельности. 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, сказания, 

былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры», «Народная 

игрушка», «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, родного 

города; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в Страну 

знаний», «В мире фантастики», «Форт Бояр», «Я играю в шахматы» и др. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, 

спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию», «Весёлые 

старты», «Зарница». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, 

аттракционы, театр теней при помощи рук. 

Традиции, сложившиеся в ОО 

Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 

предшествующих поколений. 

Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают 

ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. 

Поэтому мы считаем необходимым введение традиций в жизнедеятельность детского сада. 

Однако каждая традиция должна решать определенные воспитательные задачи и 

соответствовать возрастным особенностям детей. 

В нашем образовательном учреждении сложились следующие устойчивые традиции: 

Таблица 

Календарь традиций ОУ. 

 

Месяц Тема мероприятий 

Сентябрь 
Праздник «День Знаний» 

Выставка совместного творчества детей и родителей «Огородные фантазии» 

Октябрь Развлечения «Осенины» 

Ноябрь 
Социально-нравственный проект «Пусть всегда будет мама!» 

Выставка совместного творчества детей и родителей «Птичья столовая» 

Декабрь 
Выставка совместного творчества детей и родителей «Новогодняя игрушка» 

Праздник «Новый год» 

Январь Развлечение «К нам пришла Коляда» 

Февраль 
Развлечение «Зимние забавы» 

День Защитника Отечества 

Март 
Фольклорный праздник «Масленица» 

Праздник «Мамочка любимая!» 

Апрель 
«День смеха» 

Экологический проект «День Земли» 

Май 
Социально - нравственный проект «Пришла весна, пришла Победа» 

Праздник «Выпуск в школу» 

Июнь 
День защиты детей 

День России 

Июль 

Праздник Нептуна - игротека на воде 

День семьи, любви и верности 

Выставка детского творчества «Семейное счастье» 

Август День Российского флага 

 

  



116 
 

 3.4. Распорядок и режим дня 

 Ежедневная организация жизни и деятельности детей (режим дня) строится в 

зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей, социального заказа родителей, 

предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской 

деятельности. 

Режим работы ОУ – пятидневная рабочая неделя, нерабочие дни - воскресенье и суббота, 

а также праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации. 

Режим работы МБОУ г. Кургана «Прогимназия № 63» группы дневного (12-часового) 

пребывания для детей раннего и дошкольного возраста – с 7.00. до 19.00. 

В МБОУобеспечивается: 

Соблюдение режима дня в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Согласно СанПин 1.2.3685-21, ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 

не менее 3 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха 

ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения. 

Общая продолжительность дневного сна для детей 4-7 лет - 2,5 часа. 

Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

Продолжительность занятия для детей с ТНР дошкольного возраста: 

для детей от 5 до 6 лет - не более 25минут, 

для детей от 6-до 7 лет - не более 30 минут, 

В теплое время года непосредственно образовательную деятельность можно осуществлять  

на участке во время прогулки. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей от5 до 6 лет 

не более 50 мин. или 75 мин при организации 1 занятия после дневного сна, для детей от 6 до 7 

лет не более 90 мин. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности- не менее 10 минут. 

Объем лечебно-оздоровительной работы и коррекционной помощи детям (занятия с 

учителем-логопедом, с педагогом-психологом и др.) регламентируются индивидуально в 

соответствии с медико-педагогическими рекомендациями. 

В середине года (1-8 января) и в летний период для воспитанников дошкольных групп 

организовываются каникулы, во время которых проводят образовательную деятельность только 

эстетическо-оздоровительного цикла. 

3.4.1 Режим дня (Приложение 1) 

  

             3.4.2. календарный  учебный план (Приложение 2)  

 

3.4.3 Расписание непосредственно-образовательной деятельности (приложение 3) 
 

3.5 Кадровые условия реализации Программы. 

 
В штатное расписание МБОУ г Кургана «Прогимназия № 63», реализующей 

адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи должны быть включены следующие должности: 

- учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование в 

области логопедии: 

по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-логопед»; 

- педагогические работники - воспитатель, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре - наряду со средним или высшим профессиональным 
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педагогическим образованием по соответствующему занимаемой должности направлению 

(профилю, квалификации) подготовки имеют удостоверение о повышении квалификации в 

области инклюзивного образования установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием имеют удостоверение о повышении 

квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

В целях эффективной реализации программы в учреждении созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их дополнительного 

профессионального образования. 

Учреждение самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей с ТНР, в том числе реализации программам дополнительного 

образования. Учреждение осуществляет организационно-методическое сопровождение 

процесса реализации Программы. 
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 Приложение 1 

 

РЕЖИМ ДНЯ (холодный период) 

 

Режимные моменты Подготовительная к 

школе группа 

Прием детей, осмотр, совместная и самостоятельная    

деятельность 

07.00 – 08.15 

Ежедневная утренняя гимнастика 08.15 – 08.25 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, 

завтрак 

08.25 –08.40 

Игры, самостоятельная  

деятельность 

08.45 – 09.00 

НОД (образовательные ситуации на игровой основе). 

Второй завтрак. 

09.00 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

11.00 – 12.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

игры  

12.10 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 - 12.40 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. 12.40 - 12.50 

Дневной сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, 

закаливающие и гигиенические процедуры, полдник 

15.00 - 15.20 

Чтение художественной литературы, самостоятельная 

деятельность, игры 

15.20- 16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.35 – 17.00 

Подготовка к прогулке,прогулка, уход детей домой 17.00 - 19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ (теплый период) 

 

Режимные моменты Подготовительная к 

школе группа 

Прием детей, осмотр, совместная и самостоятельная    

деятельность 

07.00 – 08.15 

Ежедневная утренняя гимнастика 08.15 – 08.25 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, 

завтрак 

08.25 –08.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, второй завтрак, 

досуговая деятельность  

08.40 – 12.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

игры  

12.10 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 - 12.40 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. 12.40 - 12.50 

Дневной сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, 

закаливающие и гигиенические процедуры, полдник 

15.00 - 15.20 

Чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность, игры 

15.20- 16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.35 – 17.00 

Подготовка к прогулке,прогулка, уход детей домой 17.00 - 19.00 
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Приложение 2 

Календарный учебный план 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности группы № 18 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
1. Развитие речи 

9.00 – 9.30 

2.  Аппликация/лепка 

9.40 -10.10 

3. Физическая 

культура 

10.20 – 10.50 

Во 2 половине 

1. ФЭМП 

9.00 – 9.30 

2. Музыка 

9.40 – 10.10 

Во 2 половине 

 

1. Обучение грамоте 

9.00 -9.30 

2.  Рисование 

9.50 – 10.20 

3. Физическая 

культура 

(на улице) 

Во 2 половине 

 

1. ФЭМП 

8.45 – 9.15 

2.  Рисование 

9.30 – 10.00 

2 половине 

 

1.   Ознакомление с 

окружающим миром 

9.00 – 9.30 

2. Музыка 

9.40 – 10.10 

3. Физическая 

культура 
10.20 – 10.50 

Во 2 половине 

 

 

 

 

 

 

 

Структурные элементы Начало Окончание Примечание 

Адаптация   01.09 30.09 4 недели 

Образовательная деятельность   

с детьми 

01.09 31.05 
35 недель 

Мониторинг (все группы) 01.09.2021   12.09.2021 2 недели 

23.05.2022 
 

31.05.2022 2 недели 

Летний оздоровительный период 01.06.2022 31.08.2022 13 недель 
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