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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 и 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. 

 Обязательным условием включения ребенка с речевыми нарушениями 

в образовательный процесс МБДОУ № 7 является организация его 

систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-

педагогического сопровождения.  

 Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

 Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты 

ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности по пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; характер 

взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; 

систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; 

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционную программу). 

АООП  для детей с ТНР содержит: 
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-  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 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 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), 
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– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

тяжелыми нарушениями речи в общество. 

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей дошкольного 

возраста с тяжёлыми нарушениями речи;  

-  обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений 

развития;  

-    учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного 

возраста с тяжёлыми нарушениями речи. 

 Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых 

ориентиров в условиях дошкольных образовательных групп 

компенсирующей направленности с 4 – х – до 7 лет. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том 

числе материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, режим дня, особенности 

организации предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, а также психолого-педагогически, кадровые и финансовые условия 

реализации программы. В части финансовых условий описаны особенности 

финансово-экономического обеспечения дошкольного образования детей 

дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему 

оцениванию достижения целей в форме педагогической и психологической 

диагностики развития детей, а также качества реализации основной 

общеобразовательной программы МБДОУ № 7. 

 Система оценивания качества реализации программы ДОУ направлена 

в первую очередь на оценивание созданных условий внутри 

образовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования (далее – Программа)   детей групп компенсирующей 

направленности с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) разработана рабочей группой педагогов МБДОУ детского сада №7 г. 

Новочеркасска Ростовской области (далее – ДОУ) в составе:   

Л.Г.Богомолова – заместитель заведующего; В.А. Коновалова - старший 

воспитатель; Л.Г. Нишкомаева - учитель-логопед; Л.А. Тарасевич – учитель-

логопед; Н.А. Вереникина – учитель-логопед; Л.В. Павлова – педагог-

психолог; Ю.А. Гурова – инструктор по физической культуре.  

Настоящая программа  разработана с  учетом специфики дошкольного 

образования как фундамента всего последующего общего образования, в 

соответствии со следующими нормативными правовыми документами, 

регламентирующими функционирование системы дошкольного образования 

в РФ: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249; 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13) и др. 

- Уставом МБДОУ №7 от  29.09. 2015г. 
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 Программа разработана с учетом  примерной  адаптированной 

основной образовательной  дошкольного образования  детей с тяжелыми 

нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. 

АООП дошкольного образования  детей ТНР МБДОУ детского сада   

№ 7 спроектирована на период 2018-2021 год для реализации в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Разработана с учетом возрастных особенностей и индивидуальных 

потребностей ребёнка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, особенностей развития детей, имеющих такие речевые нарушения, 

как общее недоразвитие речи различной степени. Программа способствует 

реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей с тяжелыми 

нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования.   

АООП для детей ТНР включает в себя обязательную часть (60%) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений МБДОУ 

детского сада № 7 (40%). Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО, 

реализуются в непосредственно-образовательной деятельности (занятия), в 

ходе режимных моментов, разнообразных видах совместной и 

самостоятельной деятельности, а также во взаимодействии с семьей и 

социумом. 

  При разработке и конструировании обязательной части 

адаптированной основной образовательной программы использовалась 

авторская  целостная, методически обеспеченная, с полным описанием 

модели коррекционно-развивающей среды, разработанной системой 

педагогической диагностики «Комплексная образовательная программа  

дошкольного образования  для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 (общим недоразвитием речи)  с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой с усилением 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие 

Парциальной  программой «Цветные ладошки» А.И. Лыковой, М.: ИД 

«Цветной мир», 2016  

В АООП включены следующие парциальные образовательные 

программы, авторские методические и научно-практические материалы для 

наполнения части, формируемой участниками образовательных отношений: 

- физическое развитие 

- «Театр  физического развития и оздоровления детей дошкольного и 

младшего школьного возраста»  Н.Н.Ефименко - принципиально  новая 

методика физического воспитания и развития. Призвана превратить 

казенные, однообразные занятия по физкультуре в увлекательные занятия – 

спектакли, дарящие детям радость и приносящие пользу их физическому, 

интеллектуальному развитию, формированию межличностных отношений, 

обеспечивающих  профилактику и  коррекцию нарушений опорно – 

двигательного аппарата. 

 

- Художественно-эстетическое развитие 
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- «Са – ФИ – Дансе» - Ж.Е.Фирилевой - технология обеспечивает 

развитие   музыкальности во всех доступных дошкольникам видах 

музыкальной деятельности, а также способствует общему психическому 

развитию (воображения, творческого мышления,  памяти,  

коммуникативных способностей), нравственному и общекультурному 

воспитанию. 

- Мультикультурный подход 

- «Родники Дона» Чумичева Р.М., Ведмедь О.П - обеспечивает развитие у 

дошкольников ценностно – смысловое отношение к культуре, истории и 

природе родного края. 

Программа отражает региональный компонент дошкольного образования и 

раскрывает  культурно – познавательные, гуманистические, нравственные, 

эстетические ценности истории, культуры, природы народа. Содержание 

программы выступает эффективным средством, стимулирующим 

изобразительно - творческий, конструктивный  опыт ребенка, потребности к  

самовыражению  своих чувств, ценностей  и мироощущений, поскольку 

ребенок включен  в активную музыкальную, изобразительную, речевую, 

игровую деятельность. 

- Познавательное  развитие 

«Юный эколог» - С.Н. Николаевой   - обеспечивает   формирование начал 

экологической  культуры: правильного отношения ребенка к природе, его 

окружающей; к себе и людям как части природы; к вещам и материалам  

природного происхождения, которыми он пользуется. 

 

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

дошкольного образования в средней, старшей, подготовительной к школе 

группе компенсирующей направленности (для детей с общим недоразвитием 

речи II-III уровня).   

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы: построение системы работы в группах   

компенсирующей направленности для детей с ТНР, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов ДОУ и родителей 

дошкольников, направленную на создание условий для  проектирования 

социальной ситуации развития, осуществления коррекционно-развивающей 

деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих   мотивацию и поддержку индивидуальности детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с 

инвалидностью. 

 Программа способствует реализации прав детей дошкольного 

возраста, в том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение 

доступного и качественного образования. Обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 
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соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с 

ТНР достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

Цели    и    задачи    части    Программы,    формируемой    

участниками образовательных отношений: 

-позитивная  социализация   и  всестороннее   развитие   ребёнка  

посредством     использования современных   педагогических     технологий, 

интеграции природоведческого  материала в  воспитательно-

образовательный процесс; 

- приобщение детей к историческим и культурным ценностям родного 

города и края, его достопримечательностям. Воспитание патриотизма, 

чувства привязанности к родным местам. Ее содержание ориентировано на 

региональные аспекты культуры Донского края; 

- введение ребёнка в мир музыки и танца с радостью и улыбкой. 

 

Задачи части Программы, формируемой  участниками  

образовательных отношений:  
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Развитие: 

 музыкальных и физических  данных детей, образного мышления, 

фантазии и памяти, интереса к танцевальному искусству; 

  творческого потенциала, культуры движений ; 

  основы классического, народного и детского бального танца; 

 нравственного восприятия детей  и любви к Прекрасному; 

 целеустремленности в достижении поставленной цели.  

  

Формирование у ребенка: 

-   начал экологической культуры; 

-   осознанно-правильного отношения к природным явлениям и объектам, 

-   раскрытие и развитие восприятия Красоты; 

-   заложение этических и нравственных основ; 

-   расширение сознания и кругозора; 

-   раскрытие и развитие индивидуального потенциала ребенка. 

- Формирование у воспитанников потребность в двигательной активности 

и физическом совершенствовании, используя сюжеты и образы полоролевой  

направленности.  

- Содействие творческому самовыражению мальчиков и девочек в процессе 

накапливания индивидуального двигательного опыта.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

Общие принципы и подходы к формированию Программы: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в   

общем развитии  человека; 

–  позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

–   сотрудничество МБДОУ с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии 

с возрастными особенностями детей.  

 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы: 

 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 
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сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития. МБДОУ №7 устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции "Диалог", 

медцентр).  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР 

предполагает построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает 

его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Образовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

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

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с 

ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

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

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. МБДОУ учитывает 

разнородность состава групп воспитанников, их психофизические 

особенности, запросы родителей (законных представителей). 

 

Подходы в реализации Программы 

Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные 

компоненты рассматриваются как совокупность взаимосвязанных 

компонентов: цели образования, субъекты педагогического процесса: педагог 

и воспитанник, содержание образования, методы, формы, средства 

педагогического процесса. Задача педагогов: учет взаимосвязи компонентов. 

Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, 

субъект, результат и главный критерий эффективности педагогического 
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процесса. Задача педагога: создание условий для саморазвития задатков и 

творческого потенциала личности. 

Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и 

условие развития личности, это целесообразное преобразование модели 

окружающей действительности. Задачи педагога: выбор и организация 

деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения. 

Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию 

развития и воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной 

стороны, становятся целью и результатом, а с другой – его средством. 

Компетентностный подход основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как 

постоянно развивающейся способности дошкольников самостоятельно 

действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: объяснять 

явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в 

проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией 

определённых социальных ролей. 

Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

региональный компонент (приобщение детей к культурно – историческим 

традициям Донского края). 
 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Общее недоразвитие речи (OHP) рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 

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

Речевая недостаточность при OHP у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития (Левина Р.Е.). 

Речевой дефект отрицательно влияет на  развитие  нервно-

психической  и  познавательной деятельности, поэтому у детей с OHP 

имеет место задержка темпа психического развития, что проявляется в 

незрелости высших психических функций — внимания, восприятия, 

памяти, мышления. 

Для детей с OHP характерен низкий уровень развития основных 

свойств внимания: недостаточная  устойчивость, ограниченные 

возможности его распределения. Речевое развитие отрицательно 

сказывается и на развитии памяти. При  относительно сохранной 

смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены вербальная 

память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные 

инструкции (трех - четырехступенчатые), опускают некоторые их 
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элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки 

ошибки дублирования при описании предметов, картинок. У некоторых 

детей отмечается низкая  активность  припоминания,  которая  сочетается с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 

Плохо дифференцируют звучание нескольких звучащих игрушек, не 

соотносят основные и оттеночные цвета, плоские и объемные 

геометрические формы. 

Дети плохо ориентируются в пространстве и в схеме собственного 

тела, не могут сложить картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов, 

фигуры из шести-семи палочек по памяти. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития обусловливает некоторые специфические 

особенности мышления. Обладая полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями, дети, однако, отстают в развитии 

наглядно-образной сферы мышления, без специально обучения с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих характерна 

затруднение мышления. 

Детям с ОНР наряду с общей соматической озлоблен-

ностью  и замедленным развитием локомоторных функций присуще и 

некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Двигательная 

недостаточность  выражается в виде плохой координации сложных 

движений, неуверенности в воспроизведении точных дозированных 

движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие 

трудности представляет выполнение  движений по словесной и особенно 

многоступенчатой инструкции. Дети отстают в  точном  воспроизведении 

двигательного задания по пространственно-временным параметрам, 

нарушают последовательность элементов действия, опускают его  

составные  части.  Типичным  является  и недостаточный самоконтроль при 

выполнении задания.  У детей  с  ОНР  наблюдаются  особенности  в  

формировании  мелкой  моторики  рук.  Это проявляется, прежде всего,  в 

недостаточной координации пальцев рук. 

Недостаточный уровень экспрессивной речи у детей с ОНР  может  

служить  средством общения  лишь  в  особых условиях, требующих 

постоянной помощи и побуждения в  виде дополнительных  вопросов,  

подсказок  и  пр.  Дети не сразу вступают в контакт или вступают в контакт 

избирательно. Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. Вне 

специального внимания к их речи эти  дети малоактивны,  в  редких  

случаях  являются  инициаторами общения, недостаточно общаются со 

сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не 

сопровождают рассказом игровые ситуации, коммуникативная 

направленность речи снижена. 

Несовершенство коммуникативных умений, речевая неактивность 

препятствуют полноценному когнитивному развитию детей, поскольку не 

обеспечивают в должной мере процесс свободного общения со взрослыми 

и сверстниками. Поэтому исходным положением для системы работы по 
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развитию речи должен быть принцип коммуникативной направленности 

речи. Соблюдение его предполагает формирование общения в процессе 

активной речевой деятельности, создание у детей с OHP мотивированной 

потребности в речи путем стимуляции их речевой активности и 

моделирования ситуаций, способствующих порождению самостоятельных 

и инициативных высказываний. 

1.1.4. Значимые характеристики особенностей речевого развития детей с 

тяжёлыми нарушениями речи 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) — это дети с поражением центральной нервной системы, у которых 

стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями 

психической деятельности.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

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

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у 

дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая 

активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за 

счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 
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существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. 

У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) 

характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-

с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в 

памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными.  
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Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических 

функций, психической активности. 

 

 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу 

дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего 

дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

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

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 

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

помощью взрослого рассказывает по картинке; 

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

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 
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– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 

от взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, а 

затем самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков 

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

называет реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые 

средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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

проявляет словотворчество; 

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

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью взрослого и самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в 

процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 
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– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

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

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 

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

личного пользования. 

 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

К концу старшего дошкольного возраста ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 
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– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

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

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости 

в качестве счетного материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, 

фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

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

спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 
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Планируемые результаты при решении задач части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

Планируемые результаты решения задач регионального 

компонента, нравственно-патриотического воспитания: 

 - ребенок хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому 

саду и дому микрорайоне, но и в центральных улицах родного города; 

 - проявляет любознательность по отношению к родному городу, его 

истории, памятникам, историческим зданиям, может рассказать о родном 

городе (достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся 

людях), может вспомнить стихотворения, песни о ДОУ, городе, крае, 

кубанские народные игры;  

- воспитанник имеет представления о символике Донского  края,  

родного города;  

- знает представителей растительного и животного мира 

Ростовской области;  

- отражает свои впечатления о малой Родине в предпочитаемой 

деятельности: изобразительной, музыкальной, коммуникативной и др.;  

- с удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

исследование, создание макетов, связанных с познанием малой Родины; 

 - проявляет инициативность, самостоятельность и охотно 

участвует в общих социально значимых делах: в подготовке концерта для 

ветеранов, посадке деревьев на участке, в конкурсах детского творчества;  

- проявляет интерес к донской  культуре, узнает и называет изделия 

народных промыслов Дона – Семикаракорская  роспись,  кукла – скрутка, 

лозоплетение, гончарный промысел и др.  

Планируемые результаты освоения задач по художественно-

эстетическому развитию – у ребёнка сформированы:  

- движение: двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; 

проявляет творчество; выполняет движения эмоционально; ориентируется 

в пространстве; выражает желание выступать самостоятельно;  

- чувство ритма: правильно и ритмично прохлопывает усложненные 

ритмические формулы; умеет их сопоставлять, проигрывать на 

музыкальных инструментах;  

- слушание музыки: эмоционально воспринимает музыку, умеет 

самостоятельно придумывать небольшой сюжет; проявляет стремление 

передать в движении характер музыкального произведения; отображает 

свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; проявляет 

желание музицировать.  

Содержание вариативной части, формируемой участниками 

образовательных отношений, более подробно представлено в ООП. 

 

1.3. Система мониторинга развития ребенка и усвоения AOOП 

для детей THP 



 

22 
 

Мониторинг развития ребенка и усвоения AOOП для детей THP 

позволяет выявить не только негативную симптоматику в отношении 

общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, 

компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. Система 

мониторинга позволяет решать задачи развивающего обучения и 

адаптировать программу в соответствии с возможностями и особенностями 

каждого ребенка. Результаты стартового мониторинга развития ребенка 

используются исключительно для индивидуализации образования (в том 

числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития) и оптимизации 

работы с подгруппой детей на учебный год. Результаты итогового 

мониторинга по усвоению Программы, позволяют провести сравнительный 

анализ достигнутых результатов, выявить наличие динамики в развитии 

детей, при отсутствии положительной динамики проанализировать 

причины, сформулировать выводы и рекомендации на следующий учебный 

год. 

Обязательная часть AOOП для детей THP предполагает проведение 

системы мониторинга общего и речевого развития ребенка с OHP и усвоения 

им программы на каждом возрастном этапе. В основу мониторинга 

положены рекомендации Н.В. Нищевой, Ю.А. Кирилловой, Верещагиной 

Н.В. 

Мониторинг  осуществляется два раза в год вводный 1-2 неделя 

сентября, итоговый 3-4 неделя мая. Результаты мониторинга заносятся 

таблицы, где отмечается динамика развития каждого ребёнка.  

 

- Мониторинг  речевого (только учитель-логопед) и общего развития 

(воспитатель с музыкальным руководителем, инструктором по физическому 

воспитанию) 

Мониторинг речевого развития ребенка с OHP по программе  

Н.В. Нищевой 

 В начале учебного года (весь сентябрь) учитель-логопед в каждой 

возрастной группе проводит углубленное логопедическое обследование и 

заполняет речевую карту на каждого ребенка, ведет ее в течение трех лет; 

также заполняет листы оценки речевого развития детей каждой группы (7 

показателей по 3 уровням); 

 В конце учебного года (3-4 неделя мая) в подготовительной к 

школе группе учитель-логопед проводит углубленное логопедическое 

обследование с заполнением речевой карты и листа оценки речевого 

развития детей. 

 В конце учебного года (3-4 неделя мая) учитель-логопед в каждой 

возрастной группе помогает воспитателю в проведении мониторинга 

уровня усвоения программы по речевому развитию. 

Мониторинг общего развития ребенка с OHP по программе Н.В. 
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Нищевой осуществляется с использованием педагогической 

диагностики индивидуального развития ребенка Верещагиной Н. В. 

 В начале учебного года (1-2 неделя сентября) воспитатель в 

каждой возрастной группе проводит мониторинг общего развития детей по 

пяти образовательным областям и заполняет листы оценки общего 

развития детей. Специалисты (инструктор по ФК и музыкальный 

руководитель) помогают воспитателю в проведении мониторинга общего 

развития по ОО «физическое» и «художественно-эстетическое». 

 В конце учебного года (3-4 неделя мая) воспитатель в каждой 

возрастной группе проводит мониторинг уровня усвоения программы по 

пяти образовательным областям и заполняет листы уровня усвоения. 

Специалисты (учитель-логопед, инструктор по ФК и музыкальный 

руководитель) помогают воспитателю в проведении мониторинга уровня 

усвоения программы по ОО «речевое», «физическое» и «художественно-

эстетическое». 

Мониторинг физического образования и воспитания детей 

логопедических групп по программе Ю.А. Кирилловой 

 В начале учебного года (1-2 неделя сентября) инструктор по ФК в 

каждой возрастной группе проводит оценку уровня овладения детьми 

необходимыми навыками и умениями по ОО «Физическая культура» и 

заполняет таблицу «Результаты мониторинга образовательного процесса в 

группе по ОО «Физическая культура», помогает воспитателю в проведении 

мониторинга общего развития по ОО «физическое». 

 В конце учебного года (3-4 неделя мая) инструктор по ФК в каждой 

возрастной группе проводит оценку уровня овладения детьми 

необходимыми навыками и умениями по ОО «Физическая культура» и 

заполняет таблицу «Результаты мониторинга образовательного процесса в 

группе по ОО «Физическая культура», помогает воспитателю в проведении 

мониторинга усвоения программы по ОО «физическому воспитанию». 

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 
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Во  внутренней системе оценки качества образования отслеживается 

качество образовательного процесса, условий и результатов дошкольного 

образования в МБДОУ. 

Качество образовательного процесса: 

 качество Программы, методик и технологий, применяемых в 

образовательном процессе; 

 качество образовательной деятельности – самостоятельной и совместной 

деятельности детей и взрослых; 

 качество взаимодействия педагогов с родителями и детьми в процессе 

воспитания и обучения. 

Качество образовательных условий: 

 финансовые условия – обеспечение государственных гарантий; 

 материально-технические условия – характеристика и оснащённость 

помещений оборудованием и методическими материалами в соответствии с 

нормативными требованиями; 

 развивающая предметно-пространственная среда – соответствие 

требованиям ФГОС ДО; 

 психолого-педагогические условия – личностно-ориентированное 

взаимодействие педагогов с детьми, педагогика поддержки, обеспечение 

возможности выбора для ребёнка; 

 кадровые условия – должностной состав, достаточное количество и 

необходимая квалификация персонала. 

Качество результатов ДО: 

https://academy-prof.ru/event/organizacija-obrazovatelnogo-processa-v-dou
https://academy-prof.ru/event/organizacija-obrazovatelnogo-processa-v-dou
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 динамика освоения детьми содержания образовательной программы по пяти 

образовательным областям. Сравнение ребёнка с самим собой — насколько 

он развился в течение определённого периода времени; 

 соответствие полученных результатов запланированным целям. Цели 

формулируются на основе целевых ориентиров ФГОС ДО как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка. 

 Информация 

 Внутренняя система оценки помогает выяснить результативность 

педагогического процесса, получить сведения о состоянии образовательной 

деятельности и обратную связь. На основе этих сведений руководство ДОУ 

анализирует результативность воспитания и обучения. 

 Мотивация педагогов 

 Участие в оценке качества педагогов и специалистов, заведующих, 

методистов и родителей повышает уровень их педагогической культуры, 

интерес к воспитанию, побуждает к более глубокому изучению детской 

психологии и самоанализу педагогического труда.  

 Формирование личности ребёнка 

 Для полноценного формирования личности ребёнка необходимо знать 

сильные и слабые стороны дошкольника, что помогает отследить система 

оценки качества. С опорой на её итоги педагог подбирает методы и приёмы 

индивидуально для каждого ребёнка. Такой подход положительно влияет на 

уровень развития детей, так как помогает педагогу не упустить из виду 

недостатки и трудности в воспитании личности ребёнка. 

 Коррекция действий 

 Среди результатов образовательной работы встречаются как 

положительные, так и отрицательные. Внутренняя оценка качества поможет 

оперативно принять меры на усиление положительного и ослабление 

отрицательного. 

 

Организация системы оценки 

Внутренняя система оценки базируется на программе, где 

определяются направления, форма, сроки, порядок проведения и 

ответственные исполнители. На её основе составляется годовая циклограмма, 

которая утверждается приказом руководителя ДОО и обязательна для 

исполнения работниками ДОО. 

 Состав ответственных исполнителей утверждается приказом 

руководителя ДОО. Это могут быть заместитель по учебно-воспитательной 

работе, старший воспитатель, методист, педагоги и члены родительского 

комитета. 

  

Алгоритм реализации системы оценки 

1. Определение и обоснование объекта оценивания. 

2. Сбор данных. 

3. Создание баз данных для хранения и оперативного использования 

информации. 
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4. Обработка полученных данных. 

5. Анализ и интерпретация полученных данных. 

6. Подготовка документов по итогам анализа полученных данных. 

7. Распространение результатов среди потребителей образовательной услуги. 

К результатам допускаются только педагоги, которые работают 

непосредственно с конкретным ребёнком, и его родители. Для проверяющих 

показывают результаты только в обобщённом виде – сколько детей показало 

средний, высокий или низкий уровень развития, результаты конкретного 

ребёнка не даются. 

Инструменты оценки: 

 контроль; 

 самообследование; 

 диагностика; 

 анализ изменений полученных характеристик во времени (динамический 

анализ) и сравнение одних характеристик с аналогичными в рамках 

образовательной системы (сопоставительный анализ). 

Виды контроля: 

1. Оперативный – оценка текущего состояния дел по достаточно узким 

направлениям деятельности (три категории по объекту оценки: 

организация педагогического процесса,  развивающей предметно-

пространственной среды и достижения дете)й. 

2. Тематический – глубокое изучение состояния дел (тщательное 

исследование положения дел по конкретному направлению работы с 

детьми. По итогам анализа принимается конкретный план действий по 

коррекции образовательного процесса). 

3. Предупредительный – предупреждение недостатков и отбор рациональных 

решений проблем (проводится перед серьёзными проверками). 

4. Срезовый – диагностика детей по разделам программы. 

5. Итоговый – оценка результатов работы педагогического коллектива в 

конце отчётного периода. 

6. Взаимоконтроль – обеспечение педагога не только как объекта оценки, но 

и как субъекта. 

Сопутствующие виды контроля во внутренней оценке качества ДО: 

 Самоанализ. 

 Диагностика. 

 Информация. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с 

нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что 

позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее 

организации. 
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Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи, определяется целями и задачами коррекционно-

развивающего воздействия, которое организуется согласно принятой 

периодизации дошкольного возраста. Каждый возраст имеет свои 

особенности и включает несколько направлений работы специалистов по  

квалифицированной коррекции нарушений речи у детей в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

- При первом уровне речевого развития проводится коррекционно-

развивающая работа с детьми младшего дошкольного возраста. Она 

посвящена, прежде всего, совершенствованию психофизических механизмов 

развития детей с ТНР, формированию у них предпосылок полноценного 

функционирования высших психических функций и речи, а также базовых 

представлений о себе и окружающем мире. 

- При втором уровне речевого развития с детьми среднего дошкольного 

возраста восполняются пробелы в их психоречевом развитии, 

осуществляется квалифицированная коррекция нарушений речевого 

развития, формируются и совершенствуются навыки игровой, физической, 

изобразительной, познавательной и речевой деятельности. 

- При третьем уровне речевого развития целенаправленная работа со 

старшими дошкольниками с ТНР включает образовательную деятельность по 

пяти образовательным областям, коррекцию речевых нарушений, 

профилактику возможных затруднений при овладении чтением, письмом, 

счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к 

школьному обучению. 

От уровня к уровню коррекционно-развивающая работа по Программе 

предусматривает повышение сложности и самостоятельности детей в 

использовании ими усвоенных навыков и умений. Организационная форма 

коррекционно-развивающей работы рассматривается в Программе как 

специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и 

ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, 

методами, приемами и используемыми видами деятельности. 

Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. 

Вариативные формы организации деятельности детей учитывают их 

индивидуально-типологические особенности. Коррекционно-развивающая 

работа проводится в процессе занятий, экскурсий, экспериментирования, 

подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, 

коллективного труда и т. д. 

Воспитатели коррекционных групп при организации образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов используют такие нетрадиционные 

формы работы с детьми, как ситуации общения, творческие мастерские, 

игровые обучающие ситуации, проекты различной направленности, прежде 

всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. В 

современной дошкольной педагогике эти формы работы рассматриваются 

как взаимодействие ребенка и взрослого. 
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При разработке Программы учитывалось, что приобретение 

дошкольниками с ТНР социального и познавательного опыта 

осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством педагогов 

(учителей-логопедов, воспитателей и других специалистов) в процессе 

коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, 

возникающей по инициативе детей. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с 

учётом его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

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

нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с взрослыми и 

сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми; 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

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

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных 

материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой 

деятельности детей с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное 
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включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и 

направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной 

организации стимулирует, прежде всего, речевую активность.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми 

(учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) 

становится уточнение и совершенствование использования детьми с 

нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их 

правилам группового взаимодействия в соответствии с общим игровым 

замыслом.  

Принцип коррекционной направленности  реализуется в подборе 

доступного детям речевого материала применительно к творческим и 

дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, которые осваивает 

ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное 

внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на 

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

сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, 

организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности. На этой основе 

осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по накоплению 

детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» включается в совместную образовательную 

деятельность взрослых и детей в процессе овладения всеми 

образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому 

социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом 

особого внимания педагогов. Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР 

строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в 

целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. Для формирования коммуникативных способностей детей 

среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с 

воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая 

ситуация будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные 

и невербальные).  

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное 

развитие» желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных 

специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 
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Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных 

ситуациях.  

Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, 

желание быть справедливым.  

Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки.  

Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу.  

Формировать навык бережного отношения к вещам.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать уважительные 

отношения к сверстникам своего и противоположного пола.  

Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и 

будущем.  

Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и 

ее истории.  

Расширять представления детей о правах и обязанностях детей.  

Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского 

сада, в оформлении помещений.  

Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его 

достопримечательностями. Воспитывать любовь к родному городу, 

знакомить с его достопримечательностями, названиями улиц, на которых 

живут дети, и находится детский сад.  

Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. 

Формировать представления о некоторых профессиях, трудовых  

действиях их представителей.  

Формировать первичные представления о государственных праздниках 

(Новый год, День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая).  

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и 

творческие способности, наблюдательность, подражательность, активность, 

инициативность, коммуникативные навыки, взаимодействие, 

доброжелательное отношение к окружающим. Формировать навык 

самостоятельной передачи эмоций.  

Подвижные игры  

Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность 

ориентироваться в пространстве, активизировать мышечный тонус, 

совершенствовать координацию движений. Воспитывать самостоятельность 

в организации знакомых игр с группой сверстников.  

Настольно-печатные дидактические игры  

Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами 

(лото, домино, игры-«ходилки»), умение играть сообща, уступать друг другу.  
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Сюжетно-ролевая игра  

Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре 

на основе осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

 Формировать умение объединяться для игры, распределять роли, 

совершать действия в соответствии с общим замыслом, согласовывать 

действия друг с другом и совместными действиями достигать результата, 

самостоятельно создавать игровые замыслы, подбирать атрибуты, предметы-

заместители.  

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала.  

Театрализованные игры  

Развивать интерес к театрализованным играм.  

Обучать разыгрыванию несложных представлений по знакомой сказке, 

проведению театрализованных игр во всех видах театра.  

Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и 

впечатлений.  

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, 

выполнять поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать 

результаты совей работы.  

Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых.  

Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, 

опрятности.  

Учить поддерживать порядок в групповом помещении, раздевалке, на 

участке.  

Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре 

природы.  

Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на 

занятиях оборудование.  

Формировать умение делать поделки для оформления группового 

помещения, игрушки и пособия для игр и занятий. Учить экономно 

использовать материалы, работать аккуратно, убирать сове рабочее место.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, 

ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в 

детском саду (на занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в 

раздевалке, в туалетной комнате), в спортивном зале, на участке (возле 

качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), на игровых площадках.  

Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми.  

Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и 

папы, домашнего адреса и телефона.  

Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и 

навыки безопасного поведения на улицах города, на остановках, в 

транспорте.  
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Познакомить детей с некоторыми дорожными знаками («Дети», 

«Пешеходный переход», «Подземный переход», «Остановка общественного 

транспорта», «Велосипедная дорожка»).  

Сформировать представления о специальном транспорте («Скорая 

помощь», «Милиция», пожарная машина).  

Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и 

культуры поведения в природе.  

Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с 

растениями и животными.  

Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в 

природе.  

Формировать умение одеваться по погоде.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и 

семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа 

по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных 

материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к 

вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим 

желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание 

обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение 
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игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и 

сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает 

активное применение игротерапевтических техник с элементами 

куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. Занятия по 

психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

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

и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у 

детей с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного 

интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления 

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

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

представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном 

окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических 

представлений у детей, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на 

прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 

старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный 

интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их 

развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей 

каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально-коммуникативное развитие» являются родители детей, а также 

все специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества.  

Формировать нравственное сознание и нравственное поведение через 

создание воспитывающих ситуаций.  

Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, 

формами и способами общения.  

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность 

сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и 

маленьким, защищать их.  

Учить быть требовательным к себе и окружающим.  

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, 

трудолюбие.  

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

  

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать формирование Я-образа.  

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.  

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об 

окружающих.  

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, 

чувство патриотизма.  

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.  

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные 

действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, 

отражать в игре окружающую действительность.  

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную 

отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение, активность, инициативность, самостоятельность. Учить 

справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей.  

Подвижные игры  

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической 

культуры. Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности.  

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.  

Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать 

в них, соблюдать правила.  

Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, 

произвольности поведения, организованности, чувства справедливости.  

Настольно-печатные дидактические игры  

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические 

игры (парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить 
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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.  

Сюжетно-ролевая игра  

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать 

способы взаимодействия в игре со сверстниками.  

Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых 

интересов.  

Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать 

ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои действия с 

действиями других участников игры.  

Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких 

сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к 

окружающим.  

Театрализованные игры  

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по 

знакомым сказкам.  

Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, 

умение взаимодействовать с другими персонажами.  

Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, 

воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал.  

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном 

значении, прививать интерес к труду взрослых.  

Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их 

трудовыми действиями, результатами деятельности.  

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом 

творчество, инициативу, ответственность.  

Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой 

деятельности, материалам и инструментам.  

Совершенствовать навыки самообслуживания.  

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, 

наводить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных 

по столовой, на занятиях, в уголке природы.  

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе с 

взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного 

материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, 

ПРИРОДЕ. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

СОЗНАНИЯ 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском 

саду, на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за 

городом, в лесу, вблизи водоемов.  

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать 

знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход.  

Подземный пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. 

Велосипедная дорожка).  

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. 

Познакомить с работой службы МЧС.  

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.  

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, 

фамилии, имени и отчества родителей.  

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными. Закреплять представления о том, что общаться с животными 

необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе.  

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С 

ОКРУЖАЮЩИМИ 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и 

самому себе.  

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные 

примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам.  

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, 

проявляющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании, 

деликатности. 

 Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное 

отношение к старшим.  

Воспитывать искренность и правдивость.  

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к 

школьному обучению.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов.  

Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую 

принадлежность.  

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности 

к родной земле, преданность Отечеству, своему народу.  

Приобщение детей к славянской народной культуре. Воспитание на 

самобытной культуре русского народа.  
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РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подвижные игры  

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать 

им, справедливо оценивать результаты.  

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию 

движений, подвижность, ловкость.  

Настольно-печатные дидактические игры  

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении 

споров, оценке результатов.  

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 

интеллектуальное мышление.  

Сюжетно-ролевая игра  

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески 

выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими 

участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для 

проведения игры.  

Театрализованные игры  

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и 

театрализованных представлениях по русским народным сказкам «Теремок», 

«Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».  

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление 

выполнять поручения как можно лучше.  

Формировать умение работать в коллективе.  

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых 

действиях. Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, 

отрицательное.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В 

ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на 

прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде.  

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить 

знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, 

фамилии родителей.  

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.  

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми 

электроприборами.  
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Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с 

растениями и животными. 

 

2.2.2. Познавательное развитие 

 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание 

условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

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

и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает повышение познавательной активности детей с ТНР, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 1) конструирование; 

2) развитие представлений о себе и окружающем мире; 3) элементарные 

математические представления. 

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение 

практических действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели 
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организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную 

деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. 

Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об 

окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в 

совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением 

объектов окружающего природного, животного мира, овладевает умением 

анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. 

Для этого широко используются методы наблюдения, по возможности 

практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание 

иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления 

детей, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно 

со взрослым  литературные произведения по ролям. 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов 

обследования предметов.  

Совершенствовать все виды восприятия и сенсорную интеграцию 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние)  

Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на 

основе развития образной категоризации.  

Обеспечить успешное овладение рациональными приемами 

осязательного обследования предметов.  

Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и 

различение голосов природы, бытовых шумов, контрастного звучания 

нескольких игрушек или предметов-заместителей.  

Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и 

различение больших и маленьких предметов; предметов разных форм; 

предметов, окрашенных в разные цвета.  

Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически-

зрительного к мономодальному зрительному восприятию.  

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких 

и низких звуков.  

Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и 

разрезными картинками, кубиками и пазлами.  

Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, 

помещении детского сада, на участке.  

Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, 

их назначении; частях, из которых они состоят; материалах, из которых они 

сделаны. Воспитывать бережное отношение к вещам.  

Формировать представления о смене времен года, их очередности.  

Научить узнавать и различать времена года по существенным признакам 

сезона. Формировать представления о многообразии природных явлений, о 

сезонных изменениях в природе.  

Формировать представления о том, что растения — это живые существа. 

Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и 

луговыми цветами.  

Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным 

особенностям стволов.  

Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их 

произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них 

приготовить.  

Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними.  

Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об 

особенностях их внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за 

домашними животными.  

Формировать представления о разнообразии птиц, характерных 

особенностях их внешнего вида, образе жизни.  

Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, 

образе жизни, уходе за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными 

рыбками.  

Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе 

жизни.  

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.  

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового,  

зрительного и двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию 

предметов из большего количества. Ввести в активный словарь 

количественные и порядковые числительные (в пределах пяти). Учить 

отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету?  

Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных 

группы двумя способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет 

или убирая из большей группы лишний предмет. Совершенствовать умение 

сравнивать численности множеств в условиях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии друг от друга, отличаются по размерам.  

Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем 

наложения и приложения). Формировать навык сравнения предметов сразу 
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по двум признакам. Формировать умение сравнивать до пяти предметов 

разной длины, высоты, раскладывая их в возрастающем и убывающем 

порядке.  

Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические 

формы, соотносить формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать 

группировке геометрических фигур по цвету, форме, размеру.  

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.  

Обучать различению контрастных и смежных частей суток, 

определению их последовательности.  

Формировать представления о смене времен года и их очередности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание взрослыми ситуаций для расширения представлений 

детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их 

к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации 

для установления причинных, временных и других связей и зависимостей 

между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области  по следующим разделам: 1) конструирование; 

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование 

элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и 

светлой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них 

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о 

явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, 

растительного и животного мира от этих характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным 

способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 
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Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

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 предметов по заданному признаку.  

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета 

по насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать 

представление о расположении цветов в радуге.  

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и 

объемные фигуры.  

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых 

звуков. Учить различать звучание нескольких игрушек или детских 

музыкальных инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, 

высокие и низкие звуки.  

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными 

картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым 

лексическим темам.  

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, 

форме, размеру, материалу).  

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие 

способности.  

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления о родной стране как многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях.  

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, 

о почетной обязанности защищать Родину.  

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.  

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их 

назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из 

которых они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и 

качества предметов, определять цвет, величину, форму.  
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Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых.  

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий; о бытовой технике.  

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.  

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать 

сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные 

связи между природным явлениями.  

Углублять представления о растениях и животных. Расширять 

представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать 

ответственность за них.  

Систематизировать знания о временах года и частях суток.  

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.  

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

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.  

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.  

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные 

части, что целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и 

часть.  

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления счета.  

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, 

ширине, длине) с помощью условной меры; определять величину предмета 

на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, 

уже, длиннее, короче). Совершенствовать навык раскладывания предметов в 

возрастающем и убывающем порядке в пределах 10.  

Учить измерять объем условными мерками.  

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, 

шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения.  

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и 

прямоугольнике как его разновидностях.  

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.  

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. 

Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по  

отношению к другому.  
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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.  

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

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

Совершенстваьсенсорную 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.  

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления 

о них.  

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и 

учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми 

органами чувств.  

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования 

предметов, способность обобщать.  

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие 

творческого воображения, исключать стереотипность мышления.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном 

мире, о свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о 

процессе производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и 

результатам их деятельности.  

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и 

дедушек. Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и 

отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний 

адрес и телефон.  

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. 

Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе.  

Расширить представления о бытовой технике; о технических 

приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых 

представителями разных профессий.  

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей 

на транспорте.  

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить 

знание правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык 

соблюдения правил поведения на улице.  
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Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и 

свой дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в 

помещении детского сада и на участке. Научить пользоваться планом 

детского сада и участка.  

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать 

стремление учиться в школе.  

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном 

городе и его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой 

родной город.  

Сформировать представление о Москве, как столице России; о 

Российской Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. 

Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к 

Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить 

представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на 

глобусе и карте.  

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, 

планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в 

космос.  

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. 

Воспитывать уважение к ним.  

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в 

природе; о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и 

бережное отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и 

животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать основы 

экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения.  

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет.  

Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в 

натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке.  

Упражнять в счете предметов в разных направлениях. Познакомить с 

цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык 

называния последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на 

два меньших. Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. 

При решении задач учить пользоваться математическими знаками: «+», «–», 

«=».  

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 

рублей.  

Величина.  

Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 

предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и 

объединении их в множество по трем — четырем признакам.  
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Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с 

помощью условной меры. Развивать глазомер.  

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, 

правильно называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а 

целое больше части.  

Форма.  

Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию.  

Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, 

прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических 

форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике.  

Научить делить квадрат и круг на равные части.  

Ориентировка в пространстве.  

Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве. 

Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, 

левее, правее.  

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.  

Ориентировка во времени.  

Уточнить и расширить представления о временных отношениях. 

Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение 

называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об 

отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, месяц — год). 

Учить определять время по часам. Развивать чувство времени. 

Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми.  

 

Занятия по формированию математических представлений, 

познавательно-исследовательской и конструктивно-модельной 

деятельности проводит воспитатель по одному разу в неделю. Для 

организации занятий познавательного цикла используется практический 

материал, представленный в пособиях: 

 

2.2.3. Речевое развитие 

 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 
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- развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого 

развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с ТНР 

потребности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной 

акцент делается на формирование связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного 

компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок 

речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать свое отношение к 

окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные 

обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При 

этом важную роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые 

стимулируют желание детей свободно общаться, используя вербальные и 

невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 

активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание на 

формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального 

контакта со взрослыми и со сверстниками.  

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка 

среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его 

игровой деятельности: сформированность игровых действий, возможности и 

коммуникативные умения взаимодействия со взрослым и сверстниками.  

 

Средний  дошкольный  возраст (с 4 до 5 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией 

в речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым 

лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, расширения 

представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях общественной 

жизни и природы. Учить понимать обобщающее значение слов и 

формировать обобщающие понятия. Расширять словарь за счет активного 

усвоения и использования в экспрессивной речи личных местоименных 

форм, притяжательных местоимений, притяжательных прилагательных, 

определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых 
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числительных. Сформировать понимание простых предлогов. Сформировать 

понятие слово и умение оперировать им.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и 

среднего рода в единственном и множественном числе в именительном 

падеже. Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и 

употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, затем в 

предложных конструкциях с простыми предлогами. Учить образовывать и 

использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

 Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в 

повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени 

в изъявительном наклонении. Учить различать и употреблять 

противоположные по значению названия действий и признаков. Обучать 

согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода.  

Формировать умение согласовывать числительные с существительными 

мужского и женского рода. Формировать умение составлять предложения из 

нескольких слов по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 

дополнять предложения недостающими словами. Обучать распространению 

простых предложений однородными подлежащими и сказуемыми. 

 
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 
Развитие просодической стороны речи. Формировать правильное 

речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Формировать навык мягкого 

голосоведения. Воспитывать правильный умеренный темп речи (по 

подражанию логопеду). Развивать ритмичность и интонационную 

выразительность речи, модуляцию голоса. Коррекция произносительной 

стороны речи. Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза в свободной речевой деятельности. Активизировать движения 

речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. Формировать умение различать 

на слух длинные и короткие слова. Формировать умение запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации; цепочки 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со 

стечением согласных. Научить правильно, передавать ритмический рисунок 

двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; 

односложных слов; двухсложных слов со стечением согласных с простым 

звуковым наполнением со зрительной опорой. Сформировать понятие слог 
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(часть слова) и умение оперировать этим понятием. Совершенствование 

фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза. 

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. Научить 

выделять из ряда звуков гласные звуки.  

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить 

выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. Научить выделять 

начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать слова с 

начальными ударными гласными. Научить выделять согласные звуки [т], [п], 

[н], [м], [к] из ряда звуков, слогов, слов, из конца и начала слов; 

дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и 

акустическим признакам ([м]-[н], [п]-[т], [б]-[д], [к]- [т]) в ряду звуков, 

слогов, слов. Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а 

потом и прямых слогов и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 

Научить подбирать слова с заданным звуком. 

 Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение 

оперировать этими понятиями. Обучение элементам грамоты 

(необязательный раздел). 

Сформировать понятие буквы и представление о том, чем звук 

отличается от буквы. Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с 

согласными буквами Т, П, Н, М, К.  

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою 

манки и в воздухе. Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв. 

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых 

и открытых слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения 

коротких слов.  

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание. Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую 

интонации. Работать над соблюдением единства и адекватности речи, 

мимики, пантомимики, жестов – выразительных речевых средств в игре и 

ролевом поведении.  

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. Развивать 

умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца.  

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2–

3 простых предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ 

по алгоритму или предложенному взрослым плану с помощью взрослого.  

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо 

знакомые сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со 

зрительной опорой. 
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Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 

является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. 

Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием 

приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать 

основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, 

а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший 

словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности 

детей с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально 

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование 

средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 

запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно-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 

прочитанного. 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. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, 
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исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 

работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

 Старший   дошкольный  возраст  (5-6 лет) 

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

 Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. Обеспечить переход от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию 

речевых средств.  

Расширить объем правильно произносимых существительных – 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим 

темам. Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на 

этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия.  

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по 

усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными 

глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать 

активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением. Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе 

обеспечить понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-

антонимов.  

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, 

определительных местоимений, указательных наречий, количественных и 

порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной 

речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени.  
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Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с 

различными приставками. Научить образовывать и использовать в 

экспрессивной речи относительные и притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами. 

 Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, 

а также навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех 

слов (без предлога).  

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи. Формировать правильное 

речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык мягкого 

голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу 

и в упражнениях на координацию речи с движением. Развивать ритмичность 

речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

 Коррекция произносительной стороны речи. Закрепить правильное 

произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 

 Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных 

и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной 

речевой и игровой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова.Совершенствовать умение 

различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со 

стечением согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в 

речи слов различной звукослоговой структуры. Сформировать навыки 

слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, 

трех слогов. Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза. Совершенствовать умение различать на слух гласные 

звуки. Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 
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артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. Закреплять навык выделения 

заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца 

и начала слова. Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и 

закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова 

не расходится с его произношением). Формировать навык различения 

согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-мягкий. Закрепить 

понятия звук, гласный звук, согласный звук. Сформировать понятия звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук.  

 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

 (НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

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

буквы. Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою 

манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных 

букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. Сформировать 

навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание 

слов в предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и 

в именах собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с 

буквой И). 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. Совершенствовать 

умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца. Учить составлять рассказы-описания, а 

затем и загадки-описания о предметах и объектах по образцу, 

предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных 

картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или 

коллективно составленному плану. Совершенствовать навык пересказа 

хорошо знакомых сказок и коротких текстов. Совершенствовать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

 

  Старший  дошкольный возраст  (6 - 7 лет) 

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

 Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем. Учить практическому 
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овладению существительными с уменьшительными и увеличительными 

суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. Обогащать экспрессивную 

речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и 

словами-синонимами. Расширять представления о переносном значении и 

многозначности слов. Учить использовать слова в переносном значении, 

многозначные слова. Обогащать экспрессивную речь прилагательными с 

уменьшительными суффиксами, относительными и притяжательными 

прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества 

людей. Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. Способствовать практическому овладению 

всеми простыми и основными сложными предлогами. Обогащать 

экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами.  

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности.  

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным.  

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных.  

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего 

простого и будущего сложного времени.  

Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

 Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины.  

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений.  
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Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети 

были ознакомлены в предыдущей группе.  

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи. 

 Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи.  

Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, 

крика. 

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

умеренно громко, тихо, шепотом.  

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение 

изменять высоту тона в играх.  

Учить говорить в спокойном темпе.  

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи  

1. Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

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

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

3. Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех 

групп в свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков 

слогового анализа и синтеза.  

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных 

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

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями 

согласных (планка) и введением их в предложения. Работать над трех-, 

четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой 

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

предложения. Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, 

состоящих из одного, двух, трех слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза. Закрепить представления о гласных и согласных звуках, 

их отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных 

звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. Закрепить 

представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам 

и по месту образования. Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], 

[л’], [р], [р’]. Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, 

подбирать слова с этими звуками. Совершенствовать навыки звукового 

анализа и синтеза слов из трехпяти звуков. 
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ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Сформировать 

умение правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки 

выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из 

пластилина. Закрепить умение трансформировать буквы, различать 

правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» 

незаконченные буквы. Совершенствовать навык осознанного чтения слов, 

предложений, небольших текстов. Закрепить знание уже известных детям 

правил правописания. Познакомить детей с некоторыми правилами 

правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У).Научить 

разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

 Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. Стимулировать развитие и формирование не 

только познавательного интереса, но и познавательного общения.  

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. Закреплять умение составлять 

описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по 

заданному плану и самостоятельно составленному плану.  

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. Сформировать навык пересказа небольших рассказов с 

изменением времени действия или лица рассказчика.  

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному 

или последующих за изображенным событием 

Занятия по развитию речи и  по грамоте проводит учитель-логопед 

четыре раза в неделю. Для организации занятий речевого цикла используем 

практический материал, представленный в пособиях: 
 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 

создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 
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В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества, Программа относит к образовательной 

области художественно-эстетического развития приобщение детей к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-

творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на 

восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые 

способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению 

чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями 

литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных 

альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют 

фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения 

детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет 

интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной 
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области «Художественно-эстетическое развитие» взрослые создают 

соответствующую возрасту детей, особенностям развития их моторики и 

речи среду для детского художественного развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» представлено разделами «Изобразительное творчество» и 

«Музыка». 

Художественная литература и фольклор  

•  Поддерживать  интерес  ребенка  к  книге,  стремление  к  постоянному 

общению с ней.  

• Развивать  умение  эмоционально  воспринимать  содержание  

произведений, сопереживать героям.  

•  Формировать  умение  различать  на  слух  и  понимать  произведения 

разных жанров (загадки, стихи, сказки, рассказы).  

•  Учить  вслушиваться  в  ритм,  чувствовать  рифму,  мелодику  и  красоту 

поэтического текста.  

Художественно-продуктивная деятельность  

•  Развивать  эстетическое  восприятие  и  творческое  воображение; 

обогащать  детей  художественными  впечатлениями;  знакомить  с 

произведениями  разных  видов  народного  и  декоративно-прикладного 

искусства;  формировать  первое  представление  о  дизайне;  знакомить  с 

«языком искусства» на доступном уровне.  

• Расширять тематику детских работ  с учетом индивидуальных интересов и  

способностей  детей  (природа,  бытовая  культура,  человек,  сказочные 

сюжеты), поддерживать желание изображать знакомые бытовые и 

природныеобъкты  (посуда,  мебель,  транспорт,  овощи,  фрукты,  цветы,  

деревья, животные),  а  также  явления  природы  (дождь,  радуга,  снегопад)  

и  яркие события общественной жизни (праздники).  

•  Содействовать  осмыслению  взаимосвязи  между  объектами  (в 

окружающем  мире,  фольклоре,  художественной  литературе)  как  темы  

для изображения;  самостоятельному  поиску  замыслов  и  сюжетов;  выбору 

способов  и  средств  их  воплощения  в  разных  видах  изобразительной  и 

художественно конструктивной деятельности.  

•  Расширять  художественный  опыт  детей;  содействовать  развитию 

«умной  моторики»  и  дальнейшему  освоению  базовой  техники  рисования, 

аппликации,  лепки,  художественного  конструирования  и  труда;  создавать  

условия  для  экспериментирования  с  художественными  материалами, 

инструментами,  изобразительно-выразительными  средствами  (пятно, 

линия, штрих, форма, ритм и др.).  

•  Содействовать формированию  эмоционально-ценностного  отношения  к 

окружающему  миру;  стимулировать  интерес  к  выражению  своих 

представлений  и  эмоций  в  художественной  форме;  создавать  

оптимальные условия  для  развития  целостной  личности  ребенка  и  ее  

свободного проявления в художественном творчестве.  

Музыка  
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•  Воспитывать любовь и интерес к музыке, эмоциональную отзывчивость на 

музыку в активной творческой музыкальной деятельности.  

•  Развивать  первоначальные  навыки  слухового  контроля  исполнения  (в 

пении, движении, игре на инструментах).  

•Содействовать развитию метро-ритмического чувства как базовой 

музыкальной способности.  

•Поддерживать желание и умение использовать различные атрибуты, 

украшающие  различные  виды музицирования  (музыкальное движение, игра 

на инструментах). 

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно 

музыкальный руководитель и воспитатель. При необходимости в этих 

занятиях может принимать участие учитель-логопед. Элементы музыкально-

ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных 

коррекционных занятиях с детьми.  

Содержание образовательной деятельности 

 Изобразительная деятельность и художественный труд  

Педагог содействует развитию художественного восприятия, наглядно-об-

разного мышления, творческого воображения и художественного вкуса. 

Обогащает детей эстетическими впечатлениями в области национального и 

мирового искусства. Знакомит с «языком искусства», основными средствами 

художественно-образной выразительности живописи, графики (книжной и 

прикладной), архитектуры, скульптуры, дизайна, народного и декоративно-

прикладного искусства. Вводит в активный словарь новые термины, 

связанные с искусством и культурой («художник», «музей», «выставка», 

«картина», «мольберт», «палитра» и др.). Развивает художественное 

восприятие: умение «войти» в образ, вступить в «диалог» с его творцом 

(художником, мастером, дизайнером).  

Побуждает детей самостоятельно выбирать художественные техники для 

создания выразительных образов, используя для этого освоенные способы и 

приемы. Советует сочетать различные виды деятельности, художественные 

техники и материалы при создании одной композиции (макета, коллажа, 

панно), когда одни дети вырезают детали, другие приклеивают, третьи 

конструируют из бумаги, четвертые прорисовывают (например, сюжеты 

«Наш город», «На ферме»). Показывает возможность создания одного и того 

же образа (солнце, цветок, бабочка) в разных художественных техниках и 

видах деятельности (в рисунке, аппликации, лепке, художественном 

конструировании и труде). Поощряет проявление инициативы, 

самостоятельности, увлеченности в поиске и реализации творческих 

замыслов. При организации коллективных работ («Золотая осень», 

«Праздничный салют», «В деревне», «На улице») учит согласовывать 

замыслы и действия, планировать работу. Проявляет уважение к 

художественным интересам каждого ребенка, бережно относится к результа-

там его творческой деятельности; создает условия для экспериментирования 

и самостоятельного художественного творчества. Консультирует родителей 
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(или их законных представителей), как поддержать индивидуальные 

интересы и способности ребенка, каким образом организовать дома его 

художественную деятельность и создать портфолио творческого развития.  

В лепке педагог поддерживает у детей интерес к созданию объемных фи-

гурок, рельефных изображений, простых композиций из глины, пластилина, 

соленого теста; знакомит с обобщенными способами лепки; обогащает за-

мыслы в процессе восприятия скульптуры, народной игрушки, мелкой пла-

стики, благодаря чему дети:  

 увлеченно экспериментируют с пластическим материалом, расширяя 

опыт его преобразования и создания различных фигурок и композиций;  

 заинтересованно и целенаправленно обследуют предмет (зрительно и 

тактильно), выделяют обобщенную форму (шар, куб, цилиндр, овоид, диск, 

пластина) и выбирают рациональный способ формообразования;  

 понимают взаимосвязь между характером движений руки и получаемой 

формой (регулируют силу нажима, комбинируют способы, вдавливают для 

получения полой формы); самостоятельно применяют освоенные способы и 

приемы лепки (оттягивание, примазывание, защипывание, прищипывание);  

 самостоятельно используют стеку и штампики для передачи характер-

ных признаков создаваемого образа; изобретают свои способы лепки и де-

корирования образа;  

 осваивают способы соединения частей; стремятся к более точному изо-

бражению (моделируют форму кончиками пальчиков, сглаживают места сое-

динения частей и всю поверхность изделия, передают фактуру).  

В рисовании педагог поддерживает интерес детей к творческому освоению 

изобразительных материалов (краски гуашь и акварель, пастель) и худо-

жественных инструментов (кисть, карандаш, фломастер, мелок, штампики в 

технике «принт»); знакомит с новыми способами рисования; предлагает для 

декоративного оформления рукотворные игрушки из глины, соленого теста, 

бумаги, картона; воспитывает самостоятельность, инициативность, уверен-

ность, благодаря чему дети:  

 с интересом создают образы и простые сюжеты (по представлению, с 

натуры и по собственному замыслу), уверенно передают основные признаки 

изображаемых объектов (структуру, пропорции, цвет); самостоятельно нахо-

дят композиционное решение с учетом замысла, а также размера и формы 

листа бумаги; создают геометрические и растительные орнаменты на полосе, 

квадрате, прямоугольнике, фигурном силуэте; украшают узорами плоскост-

ные и объемные изделия;  

 уверенно и свободно используют освоенные изобразительно-вырази-

тельные средства (линия, штрих, мазок, пятно, форма, ритм, симметрия/ 

асимметрия и др.) для создания сюжетных и орнаментальных композиций с 

учетом особенностей художественного пространства (форма, размер и цве-

товое решение фона); увлеченно экспериментируют с художественными ма-

териалами и инструментами;  

 обследуют и более точно передают форму объектов через обрисовыва-

ющий жест; координируют движения рисующей руки (широкие движения 
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при рисовании на большом пространстве, мелкие — для прорисовывания 

деталей, ритмичные — для рисования узоров, локальные — в процессе 

штриховки и возвратные — в процессе тушевки).  

В аппликации педагог расширяет представление детей о возможностях 

этого вида деятельности, сочетающего особенности изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства; знакомит с историей и спецификой 

«бумажного фольклора», знакомит с ножницами как художественным ин-

струментом, увлекает техникой коллажа, развивает способности к цветовос-

приятию и композиции, в результате чего дети:  

 создают различные композиции: предметные (пирамидка, яблоко, до-

мик), сюжетные (кораблики на реке, рыбки в аквариуме), абстрактные (осен-

нее настроение, радость), декоративные (полосатый коврик, ваза с цветами) 

из готовых и/или самостоятельно созданных форм (полосок, кругов, квадра-

тов, треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков бумаги, бумажных 

силуэтов); составляют аппликации из природного материала (осенних ли-

стьев простой формы), наклеек, фантиков, билетов, кусочков ткани;  

 начинают пользоваться ножницами как художественным инструментом, 

соблюдая правила техники безопасности (правильно держать и передавать, 

убирать на место), осваивают навыки прямолинейного и криволинейного вы-

резания простейших форм из тонкой бумаги.  

В художественном конструировании педагог знакомит детей с различ-

ными материалами — бытовыми (бумага, картон, гофрокартон, мягкая про-

волока, упаковки) и природными (песок, снег, камушки, ракушки, шишки, 

желуди, каштаны, ягоды рябины), создает условия для свободного экспери-

ментирования, связанного с выявлением их конструктивных и художествен-

ных возможностей. Показывает способы преобразования готовых предметов 

(картонные трубочки, коробки, скрепки, прищепки, открытки) и различных 

материалов в арт-конструкции: складывание, сминание, нанизывание, вде-

вание, скручивание, формовка, соединение нескольких форм в одно осмыс-

ленное целое. Дети сгибают прямоугольные и квадратные листы бумаги по-

полам, совмещая стороны и углы, разглаживают линию сгиба от середины в 

стороны (книжка-самоделка, елочные гирлянды, флажки); делают игрушки 

из бумаги, согнутой пополам, приклеивая к основной форме детали (домик, 

автобус, открытка, палатка).  

В художественном труде педагог продолжает знакомить детей с богат-

ством и разнообразием предметного мира на материале народной культуры. 

Все образовательные ситуации учебного года выстраиваются в единой логи-

ке с условным названием «Веселая ярмарка». Дети совершают «прогулки» по 

торговым рядам (потешному, калашному, домашнему, гончарному, щепе-

тильному), где рассматривают изделия (игрушки, посуду, выпечку, предметы 

интерьера, домашние вещи) и в доступной форме осваивают способы их 

создания. Все рукотворные игрушки (кукла-пеленашка, цветные мячики, пас-

хальный голубок), угощения (калачи из печи, леденцы на палочке, бабушки-

ны пряники), бытовые вещи (лоскутное одеяло, пестрый коврик, подсвечник, 

новогодние игрушки) дети создают, следуя вековым традициям и подлинным 
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технологиям народной культуры. Рукотворные предметы широко использу-

ются в игровых, образовательных и бытовых ситуациях в детском саду и в 

семьях детей.  

Восприятие искусства (примерный перечень произведений)  

Народное и декоративно-прикладное искусство. Коллекция народных 

игрушек (дымковская, филимоновская, богородская, мезенская, курская — 

кожлянский петушок и суджанская рыбка, 3–5 видов матрешек, региональ-

ные игрушки — по выбору педагога); коллекция ложек, красивой посуды и 

других предметов интерьера из разных материалов (дерева, керамики, ме-

талла, соломки); тканые и плетеные декоративные вещи (салфетки, полотен-

ца, коврики) на выставке, в мини-музее и в бытовом пространстве детского 

сада.  

В групповой комнате педагог создает эстетическую предметно-простран-

ственную среду для воспитания у детей художественного вкуса.  

Музыка  

Музыкальное воспитание детей 4–5 лет направлено на дальнейшее раз-

витие способности к восприятию музыки, совершенствование музыкальных 

навыков в различных видах исполнительской деятельности.  

Внутренняя мотивация деятельности детей: получение удовольствия, игра, 

интерес к новому. Педагог создает необходимые условия для получения 

детьми удовольствия от музицирования в творческих формах и от общения, 

которое его сопровождает.  

Восприятие музыки как базовый вид музыкальной деятельности разви-

вается постепенно в процессе всех форм музыкальной активности детей.  

Приоритетное внимание уделяется развитию музыкальных сенсорных 

способностей (умению различать четыре основных свойства звука) и воспи-

танию интереса и любви к музыке, потребности в активном участии в различ-

ных видах музыкальной деятельности.  

Задачи по слушанию музыки:  

 воспитание любви, интереса к музыке, развитие эмоциональной отзыв-

чивости на музыку;  

 обогащение музыкально-слухового опыта (приобщение к детскому му-

зыкальному фольклору, слушание детских песен, коротких пьес разных жан-

ров: марш, танец, колыбельная и др.);  

 развитие способности чувствовать характер и выразительный образ му-

зыкального произведения и выражать его в движении, игре, инструменталь-

ном музицировании;  

 развитие музыкально-слуховых представлений, музыкальной памяти.  

Пение имеет большое значение в общем и музыкальном развитии детей 4–

5 лет. В этом возрасте важно уделить внимание совершенствованию во-

кально-хоровых навыков. Для более эффективной работы над дикцией и 

развитием звукообразования педагог использует игровые артикуляционные 

упражнения, голосовые игры.  

Задачи певческого развития:  

 воспитание любви и интереса к пению;  
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 формирование вокально-хоровых навыков: дикции (припевать все слова, 

правильно артикулируя безударные гласные в конце слов, петь протяжно, 

удерживая на дыхании два слова, петь естественным голосом, чисто интони-

ровать несложные мелодии в пределах доступного диапазона; одновременное 

начинать и заканчивать исполнение песни);  подведение детей к 

эмоциональному исполнению песни.  

Музыкально-ритмическая и игровая деятельность. Эта деятельность 

особенно привлекательна для дошкольников, поскольку потребность в дви-

жении в этом возрасте наиболее ярко выражена. Музыкально-ритмическая 

деятельность развивает у детей способность передавать в пластике музы-

кальный образ, используя разнообразные виды движений. Однако выполне-

ние сложных по координации движений им еще недоступно. Дети пятого 

года жизни склонны к подражанию, поэтому взрослый должен вовлекать их и 

в совместные занятия музыкально-ритмическим движением в игровой форме.  

Задачи по развитию музыкально-ритмического движения:  

 воспитание потребности к самовыражению и движению под ритмичную 

музыку;  

 развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные 

движения и жесты для выражения игрового образа музыки (индивидуально, а 

также вместе с педагогом и сверстниками);  

 освоение разнообразных доступных видов движений: основных (ходьба, 

бег, прыжки), общеразвивающих, имитационно-образных, плясовых;  

 развитие умения двигаться под музыку различного темпа: быструю, уме-

ренную, умеренно медленную; реагировать на смену характера, динамику; 

развитие способности детей передавать игровой образ в движениях под му-

зыку: «Кузнечик», «Киска умывается», «Мишка по лесу идет» и др.;  

 освоение танцевально-двигательного пространства (организованное 

движение и свободное врассыпную), простейших фигур перестроений (круг, 

колонна, парами по кругу лицом, держась за руки) и т.п.  

Задачи инструментального музицирования:  

 воспитание интереса и любви к музицированию;  

 формирование устойчивого ощущения равномерной метроритмической 

пульсации, ощущения музыки как процесса;  

 развитие творческого воображения в играх звуками — первой ступени к 

музыкальной импровизации;  

 дальнейшее развитие ритмического слуха на основе простейших ритмов 

с речевой поддержкой; начальный этап абстрагирования ритма, отделения от 

слова.  

Музыкальный материал: русский народный потешный, игровой, кален-

дарный и сказочный фольклор, танцы народов мира, современная танце-

вальная музыка, жанровые авторские миниатюры (полька, марш, гавот, эко-

сез и т.п.).  

Примерный репертуар для музицирования с инструментами: русский 

народный потешный и игровой фольклор, потешный фольклор разных на-

родов, игровые песни с движением, авторские стихи для озвучивания на 
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инструментах; жанровые пьесы для подыгрывания на инструментах (танцы, 

марши); коммуникативные танцы.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в 

ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 

имеет коллективная деятельность детей, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 

деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций 

к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей 

при анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, 

при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его 

композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности 

характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; 

использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. 

Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной 

музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с 

нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке 

адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-
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высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 

музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские 

музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

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

конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей.  

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Художественная литература и фольклор  

• Углублять читательские интересы детей, показывать ценность книги как 

источника новых впечатлений и  представлений об окружающем мире, 

способствовать усвоению норм и нравственных ценностей,  принятых  в 

обществе.  

• Развивать умение внимательно слушать тексты, вникать в смысл, понимать 

мотивы поведения героев, задавать смысловые вопросы и высказываться о 

прочитанном художественном произведении, выражая свое отношение  к 

литературным персонажам, их поступкам, развивать собственное толкование 

в процессе разных видов детской активности.  

• Вовлекать детей в процесс сочинительства, поощрять первые творческие 

проявления.  

• Пробуждать интерес к книжной графике.  

• Развивать у детей воображение и чувство юмора.  

Художественно-продуктивная деятельность  

• Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений  искусства; знакомить с произведениями и художественным 

«языком» разных видов изобразительного (живопись, графика, скульптура) и 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна.  

• Развивать эстетическое восприятие и творческое воображение, обогащать 

зрительные впечатления, приобщать к родной и мировой  

культуре,  формировать  эстетические чувства и оценки, воспитывать 

художественный вкус, формировать эстетическую картину мира.  

• Знакомить с «языком искусства», содействовать осмыслению связей между 

формой  и содержанием произведения в изобразительном  искусстве, между 

формой, декором и функцией предмета в декоративно-прикладном искусстве,  

между  формой,  назначением  и  пространственным  размещением объекта в 

архитектуре, конструировании и разных видах дизайна.  

• Обогащать содержание  художественной деятельности в соответствии с 

задачами познавательного и социального развития детей старшего задачами  

познавательного, социального  развития  детей  старшего дошкольного 

возраста; расширять  тематику  для  свободного  выбора  детьми интересных  
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сюжетов  о  своей  семье, жизни  в  детском  саду,  о  бытовых, общественных 

и природных явлениях с пониманием различных взаимосвязей и причин 

событий как ключевой идеи сюжета.  

• Поддерживать  интерес  к  воплощению  в  самобытной  художественной 

форме своих личных представлений, переживаний, чувств, отношений.  

• Обогащать  художественный опыт детей; содействовать дальнейшему 

освоению базовой  техники рисования, аппликации, лепки, художественного 

конструирования и труда; совершенствовать умения  во  всех  видах 

художественной деятельности с учетом индивидуальных способностей.  

• Развивать  способности к  восприятию и  творческому освоению цвета, 

формы, ритма, композиции как «языка» изобразительного искусства.  

• Создавать  условия для экспериментирования  с художественными 

материалами, инструментами,  изобразительно-выразительными  средствами,  

свободного интегрирования разных видов художественного творчества.  

• Содействовать  формированию  эстетического  отношения  к окружающему 

миру; создавать оптимальные условия для развития целостной личности 

ребенка и ее свободного проявления в художественном творчестве.  

Музыка  

• Воспитывать устойчивый интерес к  музыке, развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, развивать музыкальный вкус. 

• Обогащать  музыкально-слуховой  опыт,  расширять  музыкальный  

кругозор (приобщать  к  отечественному  и  зарубежному  фольклору, 

классической  и  современной  музыке,  поддерживать  интерес  к  слушанию 

детских песен, коротких пьес разных жанров и стилей).  

• Развивать  творческое  воображение,  способности  творчески  

интерпретировать  свое  восприятие  музыки  в  импровизации  движений,  в 

выборе  и  обыгрывании  атрибутов,  в  музицировании  и  других  видах 

художественно-творческой деятельности.  

• Развивать  чувство  ритма, музыкальную  память,  интонационный  слух в 

музыкальных  играх  и  специально  подобранных  педагогом  музыкально-

дидактических  играх  с  движением,  в  игре  на  музыкальных  

инструментах, пении.  

• Развивать произвольное внимание в процессе слушания музыки, умение 

сосредоточиться  на  20-30  секунд; продолжать  развивать  объем  слухового 

внимания до 30-40 секунд.  

 Формировать навыки исполнительства в различных видах музыкальной 

деятельности: вокально-хоровых навыков, музыкально-ритмических умений, 

навыков игры на различных детских музыкальных инструментах. 

 

Изобразительная деятельность и художественный труд  

Педагог использует различные образовательные ситуации для обогащения 

художественных впечатлений детей, продолжает знакомить с 

произведениями национального и мирового искусства. Содействует 

освоению «языка искусства», овладению доступными средствами 

художественно-образной выразительности скульптуры, живописи, графики 
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(книжной и прикладной), дизайна, народного и декоративно-прикладного 

искусства. Развивает эстетическое восприятие, творческое воображение, 

художественные интересы и способности. Поддерживает желание передавать 

характерные признаки объектов и явлений на основе представлений, 

полученных из наблюдений или в результате рассматривания репродукций, 

фотографий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях; отражать в 

своих работах обобщенные представления о цикличности изменений в 

природе (пейзажи в разное время года). Учит детей отбирать содержание 

рисунка, лепки, аппликации, конструкции (лес, водоем, пустыню «населять» 

соответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, васильки, 

колокольчики, а в саду — розы, астры, тюльпаны).  

Педагог поддерживает стремление самостоятельно комбинировать спо-

собы изображения и материалы, помогает осваивать новые, по собственной 

инициативе объединять разные способы изображения (например, комби-

нировать силуэтную аппликацию с рисованием, создание объемной формы 

сочетать с декоративной росписью). В дидактических играх с художествен-

ным содержанием способствует развитию восприятия цвета, формы, ритма, 

композиции; к примеру, помогает детям научиться различать цветовые нюан-

сы; предлагает размещать цвета по степени интенсивности (до пяти светлот-

ных оттенков), по порядку размещения цветов в радуге, на цветовой модели 

(спектральный круг), соблюдая переходы от одного цвета к другому.  

В лепке педагог обращает внимание детей на связь между художественным 

материалом, пластической формой и рациональным способом лепки, создает 

условия для обогащения и усложнения изобразительной техники, на основе 

чего дети:  

 осмысленно и более точно передают форму изображаемых объектов 

(бытовых предметов, игрушек, животных, людей, сказочных героев, транс-

портных средств, зданий, растений), их характерные признаки, пропорции и 

взаимное размещение частей, движение отдельных персонажей и взаимо-

действия в сюжете;  

 продолжают осваивать и творчески комбинировать различные способы 

лепки: скульптурный, конструктивный, комбинированный, рельефный, кар-

касный, модульный и др.;  

 самостоятельно выбирают приемы декорирования лепного образа (ре-

льефные налепы, прорезание или процарапывание стекой, отпечатки, кисте-

вая роспись по мотивам народного декоративно-прикладного искусства или 

по собственному замыслу).  

В рисовании педагог углубляет интерес детей к самостоятельному освое-

нию изобразительных материалов, инструментов и художественной техники; 

поддерживает уверенность, инициативность, творческие замыслы, благодаря 

чему дети:  

 совершенствуют технику рисования гуашевыми и акварельными кра-

сками (смешивают краски, чтобы получить новые цвета и оттенки, в том чис-

ле светлотные; уверенно пользуются кистью, рисуют всем ворсом кисти или 

концом); создают образ с помощью нескольких цветов или оттенков, напри-
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мер разные оттенки коричневого при изображении ствола дерева, два-три 

оттенка красного цвета при изображении яблока);  

 осваивают различные приемы рисования простым карандашом, пасте-

лью, углем, сангиной, цветными мелками; при этом свободно используют 

разные цвета и оттенки, стараются регулировать темп, амплитуду движений 

руки и силу нажима;  

 передают форму изображаемых объектов, их характерные признаки, 

пропорции и взаимное размещение частей; понимают, из каких деталей 

складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит один и 

тот же объект с разных сторон, каким образом учитываются особенности ху-

дожественного пространства (форма, величина, фактура фона);  

 передают несложные движения, изменяя статичное положение тела или 

его частей; при создании сюжета отображают несложные смысловые связи 

между объектами, стараются показать пространственные взаимоотношения 

между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию 

горизонта.  

В аппликации педагог продолжает знакомить детей с искусством силуэта и 

«бумажным фольклором» для обогащения художественной техники, чтобы 

дети:  

 творчески выполняли плоскостную и рельефную аппликацию из различ-

ных материалов (бумага, ткань, осенние листья, цветочные лепестки, солом-

ка); 

 осваивали новые способы вырезания: симметричное, парносимметрич -

ное, предметное, силуэтное по нарисованному или воображаемому контуру, 

накладная аппликация для получения многоцветных образов, несложный 

прорезной декор (круги, полукруги, ромбы, елочки) для изготовления ажур-

ных изделий (цветы, снежинки, салфетки, занавески, одежда для кукол);  

 создавали орнаментальные аппликации (панно, фризы, коллажи) в со-

творчестве с педагогом, родителями и другими детьми.  

В художественном конструировании педагог содействует накоплению 

детьми опыта создания различных конструкций для обустройства игрового, 

бытового и образовательного пространства детского сада, праздничного 

оформления интерьера и благоустройства участка детского сада (игрушки, 

элементы костюма, предметы интерьера, сувениры и подарки). Дети кон-

струируют из бумаги, картона, гофрокартона, природного материала, из 

готовых и полуоформленных предметов (открыток, бумажных полосок, пла-

стиковых трубочек, упаковок), деталей конструктора, предметов мебели и др. 

Основное отличие данного вида детского творчества от технического 

конструирования и детского строительства (зодчества) состоит в том, что 

дети получают конструкцию не только практичную, но при этом эстетичную, 

что позволяет вывести этот вид деятельности на уровень дизайна. Дети ос-

ваивают новые художественные техники: оригами, киригами, мокрое ори-

гами, модульное конструирование, создание бумажных моделей на основе 

конуса и цилиндра и др. Педагог по своему усмотрению и желанию (в форме 

мастер-классов, дополнительной студийной или индивидуальной работы) 
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может ознакомить детей с техникой квиллинга (бумагокручение), айрис-фол-

динг (радужка) и др.  

В художественном труде педагог знакомит детей с традиционными ху-

дожественными ремеслами (художественная обработка дерева, гончарное и 

кузнечное дело, ткачество, кружевоплетение и др.); предлагает для декора-

тивного оформления объемные изделия, выполненные на занятиях по лепке и 

конструированию; для иллюстрирования — сборники сказок и рассказов из 

личного опыта, составленные детьми на занятиях по развитию речи и оз-

накомлению с литературой; показывает способы экономного использования 

художественных материалов. Все образовательные ситуации учебного года 

выстроены в единой логике с условным названием «Город мастеров». Каж-

дый месяц деятельность детей организуется в форме творческого проекта: 

«Игрушечных дел мастера», «Тайны природы и секреты ремесла», «От ложки 

до матрешки», «Между молотом и наковальней», «Нитки из кудели для 

мягких рукоделий», «Хороводы нежных кружев под руками мягко кружат» и 

др. Созданные детьми изделия широко используются для оформления и 

обогащения предметно-пространственной среды, а также в образовательной 

работе.  

Восприятие искусства (примерный перечень произведений)  

Народное и декоративно-прикладное искусство. Коллекция народных 

игрушек (в том числе из промыслов родного края — по выбору педагога); 

коллекция посуды (городецкая, хохломская, гжельская, жостовская, семика-

ракорская, армянская, украинская, китайская и др.) и других предметов ин-

терьера; коллекция высокохудожественных изделий для знакомства детей с 

ремеслами (художественная обработка дерева — скульптура, резьба, 

роспись; художественная обработка металла — кузнечное и ювелирное дело, 

роспись, чеканка, скульптура; ткачество, ковроделие; кружевоплетение и 

др.). Изделия могут быть представлены на выставках, в коллекциях и в мини-

музее, а также в игровом и бытовом пространстве (по выбору детского сада).  

Дети приобретают «опыт зрителя» в художественном музее и на арт-вы-

ставке.  

Музыка  

У детей шестого года жизни уже есть собственный чувственный опыт 

музицирования. Важно наладить координацию между слухом и 

«инструментом» — голосом, телом, звучащим предметом.  

Дети шестого года жизни способны более тонко, дифференцированно 

воспринимать музыку, понимать ее образ, высказывать свои предпочтения. 

Педагог использует разнообразный, более сложный музыкальный репертуар 

в различных формах интеграции (реализации творческих проектов, игровых 

постановках детских балетов и опер и др.).  

Внутренняя мотивация деятельности детей: получение удовольствия от 

музыки и движения, интерес к творческой деятельности, общение. Педагог 

создает необходимые условия для получения детьми удовольствия от 

музицирования в творческих формах и общения, которое его сопровождает.  
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Восприятие музыки. Детям 5–6 лет доступно более тонкое и дифференци-

рованное восприятие музыки: дети воспринимают уже не только контрастное 

звучание, но и менее яркие динамические, темповые, тембровые оттенки. 

Более тонкое восприятие находит отражение во всех видах исполнительской 

и творческой деятельности детей.  

Задачи развития восприятия музыки включают развитие специальных му-

зыкальных способностей и воспитание интереса к слушанию музыки, обога-

щению музыкально-слуховых представлений.  

Задачи:  

 развитие любви к музыке и интереса к слушанию музыки;  

 формирование музыкально-слуховых представлений, развитие музы-

кальной памяти и интереса, что проявляется в запоминании любимых произ-

ведений, потребности в повторном прослушивании;  

 развитие способности к более продолжительному восприятию музыки в 

условиях активного музицирования, в играх, импровизированном движении, 

в специально организованном слушании музыки (от 20 до 40 секунд);  

 обогащение опыта интонационного восприятия через расширение круга 

музыкальных образов («Листопад», «Лесное Чудище», «Сорока», «Падает 

снег», «В лесу»);  

 развитие специальных музыкальных способностей (чувства ритма, па-

мяти, интонационного слуха) в музыкальных играх и специально смодели-

рованных педагогом музыкально-дидактических упражнениях с движением, 

в игре на музыкальных инструментах, пении.  

Пение. Анатомо-физиологические особенности детей шестого года жизни 

способствуют развитию дыхания (развивается дыхательная мускулатура, 

увеличивается объем легких). Важно правильно развивать певческое дыха-

ние, учить детей петь протяжно, пропевая все слова. Продолжительность 

музыкальной фразы — до 5–6 секунд (небольшая музыкальная фраза, 

которую нужно спеть на одном дыхании). Диапазон голоса детей 

расширяется (до–си первой октавы). Развитие певческой деятельности 

проводится в трех вариантах: со всей группой (поют хором вместе с 

педагогом), с подгруппой или индивидуально. С детьми 5–6 лет можно 

организовать вокальные ансамбли (для исполнения более сложных песен). В 

старшем дошкольном возрасте некоторые дети уже готовы к сольным 

выступлениям, поэтому с ними необходима индивидуальная работа.  

 Музыкально-ритмическое движение и игровая деятельность. В му-

зыкально-ритмической деятельности благодаря созреванию и развитию 

двигательных качеств у детей совершенствуется способность передавать в 

пластике музыкальный образ, используя разнообразные виды движений (ос-

новные, общеразвивающие, плясовые, имитационные).  

Задачи по развитию музыкально-ритмических навыков:  

 развитие любви к музыке;  

 основные движения под музыку: ходьба (бодрая, спокойная, на носках, 

переменный шаг, шаг с притопом, на носках с притопом, вперед и назад спи-

ной, с высоким подниманием коленей); ходьба на четвереньках; бег легкий, 
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ритмичный, широкий, с высоким подниманием коленей и др.; прыжковые 

движения — на двух ногах вместе, с продвижением вперед и назад, прямой 

галоп и боковой галоп, легкие подскоки, шаг польки;  

 общеразвивающие движения под музыку: на различные группы мышц и 

различные способы выполнения движений (плавные, маховые, пружинные) 

со скрестными движениями;  

 имитационные движения — разнообразные образно-игровые движения, 

раскрывающие настроение музыки, понятный детям музыкально-игровой 

образ (принцесса, робот, усталая старушка и т.д.);  

 плясовые движения — элементы народных плясок и современных тан-

цев, доступные детям (различные способы кружения, «выбрасывание ног», 

«ковырялочка», «козлик», «распашонка», «присядка», приставной шаг и др.).  

Педагог включает в работу с детьми танцы и упражнения с различной 

атрибутикой: лентами, обручами, платками, бубнами, скакалками и др. 

Освоение музыкально-ритмических композиций, танцев, хороводов спо-

собствует развитию навыков ориентировки в пространстве. В этом возрасте 

дети усваивают основные виды ориентировки («на себя», «от себя» и «от 

предмета или объекта»), педагог учит детей самостоятельно перестраиваться 

в различные фигуры во время движения (колонны, шеренги, круг, два 

концентрированных круга, несколько кругов, «клином» и т.п.), становиться 

друг за другом парами и по одному, становиться парами лицом друг к другу 

и спиной, находить свободное место в зале, двигаться «змейкой» за ведущим.  

Важно развивать у детей способность к импровизации под музыку с ис-

пользованием знакомых движений и построений.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Дети 5–6 лет проявляют 

интерес к музыкальным инструментам, хотят и могут на них играть организо-

ванно и импровизационно.  

Задачи обучения игре на музыкальных инструментах:  

 воспитание любви и интереса к музицированию; создание условий для 

получения детьми удовольствия от музицирования и общения, которое его 

сопровождает;  

 развитие способности слышать и выделять сильную долю, играть ее на 

фоне метра; исполнять более протяженные ритмы в звучащих жестах с рече-

вой поддержкой и постепенно снимая ее; постепенно переходить к ритмиче-

ски организованным формам импровизации на простых инструментах: бубне, 

барабане, маракасе;  

 знакомство детей со звуковысотными инструментами (ксилофоном и ме-

таллофоном); простейшее их использование для игры попевок из 2–3 звуков.  

Музыкальный материал: русский народный фольклор, фольклор народов 

мира, танцы народов мира, современная танцевальная музыка; программные 

авторские миниатюры различного характера («Детские альбомы», части 

программных сюит — в различном исполнении и стилистической интер-

претации).  

Примерный репертуар для музицирования с инструментами: потешный и 

игровой фольклор разных народов для речевого музицирования, шуточные 
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авторские стихи; музыка различного характера и темпа для подыгрывания и 

импровизаций на инструментах (народная и авторская); коммуникативные 

танцы.  

Подготовительная группа (6-7) 

Художественная литература и фольклор  

•Воспитывать ценностное отношение  к литературе, интерес к  книге как 

источнику информации, источнику эмоциональных переживаний.  

•Обогащать духовный мир детей, приобщать к социально-нравственным 

ценностям через интерес к  внутреннему миру людей на примерах 

литературных героев.  

•Формировать избирательное отношение к образам литературных героев, 

умение оценивать их действия и поступки.  

•Развивать восприятие произведений книжной графики.  

•Поощрять  и  стимулировать самостоятельные творческие проявления 

(сочинение  стихов,  сказок,  рассказов)  развивать воображение в процессе 

сочинительства (по заданному сюжету, по фрагменту произведения).  

Художественно-продуктивная деятельность  

•Продолжать развивать предпосылки ценностно-смыслового  восприятия и  

понимания  произведений искусства; содействовать формированию 

эстетического отношения к окружающему миру и картины мира; создавать 

оптимальные условия для воплощения в художественной форме личных 

представлений, переживаний, чувств, для развития целостной личности 

ребенка, ее гармонизации  и многогранного  проявления  в  художественном 

творчестве.  

•Знакомить детей с произведениями  разных  видов пластическогоискусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров  

(портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный); приобщать к 

древнейшему декоративно-прикладному искусству и новейшему искусству 

дизайна в разнообразии его видов (архитектурный, ландшафтный, 

автомобильный, интерьерный, мебельный, костюмный, театральный, 

книжный, кулинарный и др.).  

•Поддерживать интерес к освоению  «языка  искусства» для более 

свободного «общения» с художником, народным мастером, художником-

конструктором, дизайнером; воспитывать культуру «зрителя».   

•Обогащать содержание художественной деятельности в соответствии  с 

задачами познавательного и социального развития старших дошкольников.  

•Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку стремления детей к 

самостоятельному созданию нового образа, который отличается 

оригинальностью, вариативностью, гибкостью, подвижностью.  

• Поддерживать желание детей самостоятельно создавать сюжетные, 

орнаментальные и беспредметные композиции в разных видах 

изобразительной,  художественно-конструктивной и декоративно-

оформительской деятельности;  по своей инициативе интегрировать разные 

художественные техники. 

• Развивать  специальные  способности к изобразительной  деятельности;  
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совершенствовать  технические  умения как общую ручную  умелость и 

«осмысленную моторику».  

• Расширять тематику художественной деятельности; обогащать  опыт 

изображения объектов (сюжетов) реального и фантазийного мира, по 

представлению  и  собственному замыслу, с передачей формы, строения, 

пропорций, взаимодействия и взаимосвязей, фактуры, особенностей 

движения, характера и настроения.  

• Развивать композиционные умения: размещение объектов в соответствии с 

общим творческим замыслом и с учетом особенностей формы, величины 

составляющих элементов; создание композиций в зависимости от  сюжета 

(содержания); выделение зрительного центра; планирование работы; 

использование наглядных способов планирования (эскиз, композиционная 

схема).  

• Обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему 

освоению  базовых техник  рисования, аппликации, лепки, художественного 

конструирования и труда.  

• Создавать условия для свободного экспериментирования с 

художественными материалами, инструментами,  изобразительно-

выразительными  средствами; поддерживать  самостоятельное 

художественное творчество с учетом возрастных и гендерных особенностей, 

индивидуальных способностей каждого ребенка.  

Музыка 

• Воспитывать любовь и интерес к музыке, расширять музыкальный 

кругозор, способности детей к более продолжительному восприятию 

незнакомой музыки (30-40 с).  

• Развивать  ладовый и звуковысотный слух: чувства устойчивости и 

неустойчивости ступеней, прочное чувство тоники: «закончи песенку».  

• Совершенствовать  музыкально-слуховые  представления, навык 

внутреннего  слухового  контроля  исполнения  музыки  (в  пении, 

музицировании).  

• Развивать ассоциативное мышление и фантазию как способ дальнейшего 

развития навыков выразительности  исполнения (поиск нужных  средств 

выразительности). 

Изобразительная деятельность и художественный труд  

Педагог продолжает знакомить детей с произведениями разных видов ис-

кусства для обогащения зрительных впечатлений и формирования эстетиче-

ского отношения к окружающему миру; рассказывает о замысле и 

творческих поисках художника при создании художественного 

произведения; поясняет, чем одни произведения искусства отличаются от 

других по тематике и средствам выразительности; помогает определить, к 

каким видам и жанрам изобразительного искусства относятся те или иные 

произведения, обсуждает их содержание; поощряет индивидуальные оценки 

детьми этих произведений.  

Воспитатель расширяет, систематизирует и детализирует содержание ху-

дожественной деятельности детей; активизирует выбор сюжетов о семье, 
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жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и природных явле-

ниях. Педагог поощряет интерес к изображению человека (портрет, автопор-

трет, семейный портрет, бытовой портрет, бытовые сюжеты: «Как мы 

провели воскресенье», «Что мы делали на прогулке», «Где мы были летом», 

представители разных профессий с соответствующими атрибутами, 

инструментами, техникой); при создании пейзажей и сюжетов на тему 

природы поддерживает желание детей изображать животных с детенышами в 

движении. Учит детей передавать свое представление об историческом 

прошлом родины посредством изображения характерных костюмов, 

интерьеров, предметов быта; показывает возможность создания сказочных и 

фантазийных образов (Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки, Оловянного 

солдатика, Конька-горбунка, Бабы-яги).  

Воспитатель помогает детям научиться различать фантазийный (вооб-

ражаемый, придуманный) мир в произведениях изобразительного и деко-

ративно-прикладного искусства, перенести это понимание в собственную 

художественную деятельность; развивает воображение. Поддерживает са-

мостоятельный выбор детьми замыслов, тем, образов, сюжетов, материалов, 

инструментов, технических способов и приемов; учит определять замысел и 

сохранять его на протяжении всей работы. Способствует сотрудничеству де-

тей при выполнении коллективных работ.  

В лепке педагог продолжает обращать внимание детей на гармоничную 

связь между пластической формой и рациональным способом лепки, совер-

шенствует изобразительную технику, в результате чего дети:  

 анализируют и более точно передают форму изображаемых объектов 

(предметов, животных, людей, транспортных средств, архитектурных соору-

жений, сказочных героев), их характерные признаки, пропорции и взаимное 

размещение частей, движение отдельных персонажей и взаимодействие в 

сюжете;  

 творчески создают динамичные выразительные образы и коллективные 

сюжетные композиции, самостоятельно выбирают тему (зоопарк, игрушки, 

сервиз), материал (глина, пластилин, соленое тесто, бумага), способы лепки 

(скульптурный, комбинированный, конструктивный, модульный, каркасный, 

рельефный, папье-маше), изобразительно-выразительные средства;  

 самостоятельно выбирают приемы декорирования лепного образа (ре-

льефные налепы, прорезание или процарапывание стекой, кистевая роспись 

по собственному замыслу или по мотивам народного декоративно-приклад-

ного искусства).  

В рисовании педагог углубляет интерес детей к самостоятельному освое-

нию изобразительных материалов, инструментов и художественных техник; 

поддерживает уверенность, инициативность, творческие замыслы, благодаря 

чему дети:  

 мотивированно, осмысленно, творчески совершенствуют технику ри-

сования красками (гуашевыми и акварельными), карандашами (простым и 

цветными, многоцветными), фломастерами, гелевыми ручками, восковыми и 

пастельными мелками, углем, сангиной, соусом; свободно комбинируют 
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изобразительные материалы (уголь и гуашь, акварель и восковой мелок); 

делают эскиз; уверенно регулируют темп, амплитуду движения руки и силу 

нажима; 

 создают различные композиции с учетом особенностей листа бумаги 

или иной поверхности (форма, величина, цвет и фактура фона); делят лист 

бумаги линией горизонта на равные и неравные части; выстраивают планы 

(передний, задний); пытаются передавать глубину пространства (размещать 

более близкие и далекие предметы, не обязательно изменяя их размеры).  

В аппликации педагог продолжает знакомить детей с искусством силуэта и 

«бумажным фольклором», содействует освоению ножниц как подлинно 

художественного инструмента, в результате чего дети:  

 создают художественные произведения, имеющие художественную цен-

ность и прикладную значимость (коллажи, панно, фризы, афиши, стенные га-

зеты, иллюстрации, открытки, пригласительные билеты, закладки), действуя 

индивидуально или в сотворчестве с другими людьми (детьми и взрослыми);  

 продолжают осваивать новые способы криволинейного вырезания: сим-

метричное, парносимметричное, ленточное, силуэтное (по нарисованному 

или воображаемому контуру), накладная аппликация для получения много-

цветных образов, прорезной декор для изготовления ажурных изделий (сне-

жинка, вазон, салфетка, фиранка, штора, одежда для кукол, маски и декора-

ции для театральных постановок);  

 свободно комбинируют освоенные способы, сочетают технику аппли-

кации с различными приемами декоративного рисования, художественного 

конструирования, детского дизайна.  

В художественном конструировании педагог поддерживает у детей инте-

рес к созданию различных конструкций для обустройства игрового, бытового 

и образовательного пространства детского сада, праздничного оформления 

интерьера и благоустройства участка детского сада (игрушки, элементы ко-

стюма, предметы интерьера, сувениры и подарки) и нацеливает детей на то, 

что изделия должны быть не только полезными, но и красивыми.  

Дети продолжают осваивать технику оригами и киригами, опираясь на 

показ педагога и технологические карты, схемы, фотографии. С удоволь-

ствием конструируют модели корабликов, самолетиков, маски, головные 

уборы и фигурки персонажей для театра. Педагог знакомит детей с новыми 

способами конструирования из бумажного квадрата для получения пятилу-

чевой (звезда, цветок) и шестилучевой (снежинка) формы, советует допол-

нять эти способы элементами «прорезного декора» для получения ажурных 

изделий. Дети свободно применяют и комбинируют разные художественные 

техники (оригами, киригами, мокрое оригами, модульное конструирование, 

создание бумажных моделей на основе конуса, цилиндра, куба, гармошки). 

Педагог по своему усмотрению и желанию может ознакомить детей (в форме 

мастер-классов, дополнительной студийной или индивидуальной работы) с 

техниками квиллинг (бумагокручение), айрис-фолдинг (радужка), фелтинг 

(валяние из шерсти), папье-маше, скрепбукинг (искусство оформления аль-

бома).  
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В художественном труде педагог знакомит детей с разными видами 

дизайна (архитектурный, ландшафтный, автомобильный, интерьерный, ме-

бельный, костюмный, театральный, книжный, кулинарный и др.). Все обра-

зовательные ситуации учебного года выстроены в единой логике с условным 

названием «Школа дизайна». На выбор педагогу и детям предлагается серия 

дизайн-проектов в форме арт-салонов: «Друг детства» (дизайн игр и 

игрушек), «В тридевятом царстве» (книжный дизайн), «Цветик-семицветик» 

(дизайн сувениров и подарков), «Золотой ключик» (театральный дизайн), 

«Бабушкин сундук» (кукольный дизайн), «Хрустальная шкатулка» (дизайн 

аксессуаров), «Золушка» (дизайн одежды), «Кот в сапогах» (дизайн обуви), 

«Красная Шапочка» (дизайн головных уборов), «Робин Бобин Барабек» (ку-

линарный дизайн), «Три медведя», «Аленький цветочек» (дизайн аранжиро-

вок), «Изумрудный город» (архитектурный дизайн).  

Дети увлеченно, самостоятельно, творчески создают качественные дизайн-

изделия, инсталляции, аранжировки из готовых деталей и различных 

материалов (бытовых, природных) с учетом их функции и места в простран-

стве; создают арт-предметы по замыслу, условию (или ряду условий), словес-

ной задаче, схеме, фотографии, рисунку, образцу (с изменением ракурса); 

участвуют в коллективной работе; планируют деятельность и критично оце-

нивают результат. Все созданные детьми изделия широко используются для 

обогащения игровой и предметно-пространственной среды детского сада.  

Педагог выявляет и поддерживает индивидуальные интересы детей в худо-

жественной деятельности на всех уровнях ее освоения (восприятие, исполни-

тельство, творчество); консультирует родителей в вопросах приобщения де-

тей к искусству (декоративно-прикладному, книжной графике, фотографии, 

живописи, скульптуре, архитектуре, дизайну); организует экскурсии в худо-

жественный музей и на различные арт-выставки.  

Восприятие искусства (примерный перечень произведений)  

Народное и декоративно-прикладное искусство, дизайн предметов и 

пространства. Коллекции высокохудожественных изделий из разных ма-

териалов (дерево, керамика, металл, ткань, войлок, соломка, бумага, ми-

нералы) для знакомства детей с различными материалами и способами их 

художественной обработки; коллекция народных игрушек; коллекция кукол 

в костюмах народов мира; коллекция изделий для знакомства с искусством 

дизайна (одежда, обувь, посуда, мебель, шторы, светильники, часы, игрушки, 

бижутерия, анимация, афиши, плакаты, буклеты, открытки, фантики, ка-

талоги, упаковки, пригласительные билеты, этикетки, марки, визитки, меню 

и др.); детские альбомы и книги по искусству, наборы художественных 

открыток, фотоальбомы и др.  

Музыка  

Работа по музыкальному воспитанию детей седьмого года жизни достигает 

своей кульминации: в этот период можно наблюдать эффекты музыкально-

творческого развития детей за предшествующий период (дети любят и 

слышат музыку, у них сформированы навыки исполнительства во всех видах 
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музыкальной деятельности). Это дает основание для усложнения содержания 

музыкального воспитания по всем основным направлениям.  

Внутренняя мотивация деятельности детей: интерес к совместной дея-

тельности, творческое самовыражение, общение, приобретение элемен-

тарных музыкальных знаний. Педагог создает необходимые условия для 

получения детьми удовольствия от музицирования в творческих формах и 

общении, которое его сопровождает.  

Восприятие музыки. Восприятие музыки, как основной вид деятельности, 

включает два направления в музыкальном воспитании: развитие музы-

кальных сенсорных способностей и формирование духовно-эстетической 

потребности в слушании музыки.  

Показателями сформированной способности к восприятию музыки для 

детей 6–7 лет являются следующие навыки, сформированные к седьмому 

году жизни:  

 умеют произвольно управлять своим вниманием и концентрировать его 

на звучащей музыке 40–50 секунд;  

 интуитивно (без словесных пояснений) понимают смысл простейших 

выразительных средств в комплексе; могут слушать небольшие произведения 

и понимать музыку без слов;  

 умеют отражать и передавать в импровизированном музыкальном дви-

жении характер музыки по принципу эмоционально-двигательного подстра-

ивания;  

 имеют достаточный «словарь» музыкально-интонационных комплексов, 

который необходим для понимания более сложных образов («Обидели», «В 

стране гномов», «Две плаксы», «Обезьянки на дереве», «Болезнь куклы», 

«Резвушка», «Свет и тень»);  

 умеют пользоваться слухом как органом контроля в исполнительстве и 

как органом «наблюдения» при слушании музыки; 

 любят слушать свои любимые произведения, запоминают их название.  

Пение  

Задачи обучения пению:  

 воспитание любви и интереса к пению;  

 формирование вокально-хоровых навыков (певческой дикции, дыхания, 

правильного звукообразования, чистоты интонации, слаженности);  

 развитие способности к эмоциональному, выразительному исполнению 

песен;  

 расширение певческого опыта и вокального репертуара: подведение к 

исполнению нескольких песен, разных по тематике, характеру, жанрам;  

 развитие музыкальной памяти.  

Музыкально-ритмическое движение и игровое творчество  

Задачи по развитию музыкально-ритмических движений остаются теми 

же, что и в предыдущем возрасте. Однако педагог стремится к более высо-

кому качеству исполнения всех основных движений, расширяет их разновид-

ность и включает более сложные по координации движения (асимметричные, 

разнонаправленные).  
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Основные: ходьба (бодрая, спокойная, на носках) переменный шаг, шаг с 

притопом, вперед и назад спиной, с высоким подниманием коленей, ходьба 

на четвереньках; бег легкий, ритмичный, широкий, с высоким подниманием 

коленей и др.; прыжковые движения — на двух ногах вместе, с 

продвижением вперед и назад, прямой галоп и боковой галоп, легкие 

подскоки, шаг польки.  

Общеразвивающие движения под музыку: на различные группы мышц и 

различные способы выполнения движений (плавные, маховые, пружинные) 

со скрестными движениями.  

Имитационные движения — разнообразные образно-игровые движения, 

раскрывающие настроение музыки, понятный детям музыкально-игровой об-

раз (принцесса, робот, усталая старушка и т.д.). Педагог учит детей переда-

вать разные оттенки настроения: радость, гордость, обиду, страх и др.  

Плясовые движения — элементы народных плясок и современных танцев, 

доступные детям (различные способы кружения, «выбрасывание ног», «ко-

вырялочка», «козлик», «распашонка», «присядка», приставной шаг и др.).  

Педагог включает в работу с детьми танцы и упражнения с различной 

атрибутикой: лентами, обручами, платками, бубнами, скакалками и др. 

Манипуляция атрибутом во время исполнения движения развивает ловкость, 

точность и координацию движений, способствует выразительности 

исполнения в целом.  

Освоение музыкально-ритмических композиций, танцев, хороводов спо-

собствует развитию навыков ориентировки в пространстве. В этом возрасте 

дети усваивают основные виды ориентировки («на себя», «от себя» и «от 

предмета или объекта»). Педагог учит детей самостоятельно перестраиваться 

в различные фигуры во время движения (колонны, шеренги, круг, два кон-

центрированных круга, несколько кругов, «клином» и т.п.), становиться друг 

за другом парами и по одному, становиться парами лицом и спиной друг к 

другу, находить свободное место в зале, двигаться «змейкой» за ведущим.  

Педагог развивает умение выполнять перестроения в соответствии с ри-

сунком танца, схемой, которая дана на листе бумаги или в другом небольшом 

формате. Учит детей соблюдать указанную схему в процессе перестроений в 

музыкальном зале.  

Педагог стимулирует развитие творческих способностей детей: поддержи-

вает стремление детей к самостоятельному исполнению движений, к импро-

визации.  

Педагог уделяет внимание развитию нравственно-коммуникативных ка-

честв личности, воспитывает доброжелательное отношение друг к другу, 

способность радоваться успехам других и сочувствовать при неудаче, фор-

мирует навыки элементарной культуры поведения в процессе коллективного 

движения под музыку.  

Пластические импровизации на классическую музыку: «Картинки с вы-

ставки» М. Мусоргского, «Карнавал животных» К. Сен-Санса, музыка из 

балетов П. Чайковского; «Три чуда» Н. Римского-Корсакова, музыка Г. 

Свиридова, В. Гаврилина и др.  
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Игра на детских музыкальных инструментах. В организации этого вида 

музыкальной деятельности важно, прежде всего, воспитать у детей потреб-

ность в любительском музицировании (музыка как удовольствие, как досуг, 

как отдых, как средство самовыражения, как средство релаксации, средство 

общения и т.д.). Эта потребность в музицировании должна стать качеством 

личности — на всю жизнь.  

Задачи обучения игре на музыкальных инструментах:  

 создавать условия для самостоятельного музицирования вне занятий;  

 развивать способность детей к музицированию экспромтом; самостоя-

тельно разыгрывать сюжетные и игровые песни;  

 развивать способности детей импровизировать музыку в игре в оркестр 

(2–3 инструмента); развивать умение играть в небольших ансамблях разного 

состава, меняясь инструментами и партиями; формы: тутти и соло, дуэт, 

трио, диалог инструментов;  

 развивать чувство фразы в форме музыкальных диалогов: вопрос — 

ответ; учить импровизировать цепочкой ритмические мотивы на фоне рит-

мичной музыки (непосредственное звучание музыки или фонограмма); по-

буждать детей в играх с инструментами создавать более сложные образы и 

самостоятельно выбирать для этого средства, например: «Разговор звездочки 

и светлячка», «Осенние звуки», «Ветерок и мячик»;  

 создавать условия для творческих этюдов детей в синкретических фор-

мах: работа в небольших группах над творческим заданием, используя речь, 

музыку, инструменты, движение и пантомиму;  

 продолжать работу над развитием чувства ритма: способность держать 

устойчивый метр, выделять сильную долю, воспроизводить более сложные 

ритмы («эхо»), держать ритм остинато.  

Музыкальный материал: русский детский фольклор, музыка и танцы на-

родов мира, современные детские песни, современная танцевальная музыка; 

непрограммные авторские миниатюры различного характера (лендлер, 

экспромт, музыкальный момент, вальс, менуэт, мазурка, скерцо, ноктюрн и 

т.п. — в различном исполнении и стилистической интерпретации), доклас-

сическая инструментальная музыка, вариации.  

Основные приемы работы: имитации «эха», исследование, творческое 

подражание, вопросно-ответные импровизации, импровизации дуэтом, 

творческая работа в малых группах.  

Занятия по музыке проводятся два раза в неделю музыкальным 

руководителем совместно с воспитателем. Занятия по изобразительной 

деятельности проводит воспитатель три раза в неделю. Занятие по 

конструктивно-модельной деятельности проводит воспитатель один раз в 

неделю. 

Для организации занятий художественно-эстетического цикла 

используем практический материал, представленный в пособиях: 

 

2.2.5. Физическое развитие 
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Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с 

ТНР решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач 

позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Физическое развитие» по следующим разделам:  

1) физическая культура; 

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласовав ее 

содержание с медицинскими работниками. Активными участниками 

образовательного процесса должны стать родители, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области помимо 

непосредственно образовательных задач, соответствующих возрастным 

требованиям образовательного стандарта, предполагает решение 

развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей 

представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое 

развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-

перцептивное и моторно-двигательное развитие детей с нарушением речи. 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его 

адаптационные способности и функции. Способствовать развитию опорно-

двигательного аппарата. Формировать умение сохранять правильную осанку.  

Содействовать профилактике плоскостопия. Создавать условия для 

целесообразной двигательной активности.  

Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые 

и координационные способности, ориентировку в пространстве, точность 

выполнения движений.  

Основные движения  

Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук 

и ног, ходьбе и бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на 

носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 

колена, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону, в колонне 

по одному, по двое, по прямой, по кругу, врассыпную, с изменением 

направления, с перешагиванием через различные предметы, между 

предметами, по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, по 

наклонной доске вверх и вниз. Формировать умение выполнять ходьбу с 

выполнением заданий. Учить сочетать ходьбу с бегом.  

Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на 

колени и ладони, с опорой на колени и предплечья по прямой, между 
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предметами, змейкой; по горизонтальной доске, гимнастической скамейке на 

животе; подлезанию под веревку, дугу (h=50 cм); пролезанию в обруч, 

перелезанию через бревно, гимнастическую скамейку; лазанию по 

гимнастической стенке, не пропуская реек; переходу по гимнастической 

стенке с пролета на пролет, вправо и влево приставным шагом.  

Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в 

чередовании с ходьбой, с продвижением вперед, с поворотом кругом; 

прыжков «ноги вместе — ноги врозь», прыжков на одной ноге, прыжков 

через линию, через предмет высотой 20 см, в длину, с короткой скакалкой; 

спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам в длину с места.  

Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и 

ловле его, бросанию от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за 

головы, подбрасыванию мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча о землю 

правой и левой рукой.  

Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между 

предметами, по узкой дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, 

обозначенной линиями и др.  

Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и 

вертикальную цель правой и левой рукой.  

Ритмическая гимнастика  

Формировать умение выполнять упражнения под музыку. 

Способствовать развитию выразительности движений, умения передавать 

двигательный характер образа (котенок, лошадка, зайчик и т. п.).  

Общеразвивающие упражнения  

Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого 

пояса (поднимать руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить 

руки за спину, закладывать руки за голову, сжимать и разжимать кисти рук, 

вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны), для 

туловища (поворачиваться в стороны, наклоняться вперед, вправо и влево), 

для ног (подниматься на носки, выставлять ногу вперед на пятку, на носок, 

выполнять притопы, полуприседания, приседания, поочередно поднимать 

ноги, согнутые в коленях). При выполнении общеразвивающих упражнений 

использовать различные исходные положения (стоя, ступни параллельно, 

ноги врозь, пятки вместе — носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре на 

коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); использовать 

различные предметы (мячи большого и среднего размера, обручи малого 

диаметра; гимнастические палки; флажки; кубики; гимнастические 

скамейки).  

Спортивные упражнения  

Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и 

по кругу.  

Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, 

торможению при спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с 

поддержкой взрослого.  

Подвижные игры  
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Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать 

самостоятельность, инициативность, пространственную ориентировку, 

творческие способности.  

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей.  

Проводить закаливающие процедуры с использованием природных 

факторов.   

Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и 

спортивным играм.  

Проводить утреннюю гимнастику.  

Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй 

половинах дня.  

Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий.  

Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно 

чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком.  

Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды, 

пользоваться столовым прибором.  

Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении 

правильного питания, движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, 

гигиены для здоровья человека.  

Формировать представления о факторах, оказывающих негативное 

влияние на здоровье.  

Формировать представления о месте человека в природе, о том, как 

жить, не нанося вреда природному окружению.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение 

приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, 

желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и 

самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре 

каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. 

В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается 

к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно 

регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы 

возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 
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формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, 

на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов 

и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик 

(глазная,  адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами,  

спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают 

плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные 

мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и 

уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному 

участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, 

создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы 

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 

развитию двигательной креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени 

обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-

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

им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую 

среду. Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих 

потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, 

использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за 

полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение 

представлений детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на 

доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

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

представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах 

здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о 

вредных привычках, приводящих к болезням.  
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Содержание раздела интегрируется с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей представления 

об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их 

предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, 

чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на 

помощь в обстоятельствах нездоровья. 
 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и 

навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических и 

физиологических) детей шестого года жизни.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность 

и точность действий, способность поддерживать равновесие. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.  

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.  

Основные движения  

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, 

перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом 

влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по 

двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения.  

Обучать детей ходьбе в колонне.  

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием 

колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с 

преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках.  

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с 

различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега.  

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках 

с опорой на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед 

собой головой мяч (расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической 

скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической скамейке с 

опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по 

наклонной доске, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке 

назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с 

одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, 

спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками 

поставленной на бок гимнастической лестницы.  

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах 

на месте, с продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: 

ноги скрестно — ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; 

перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед.  

Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, 

перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—

20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие 
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препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать 

впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, 

спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с 

разбега; в высоту с разбега.  

Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; 

прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, 

вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом 

и бегом.  

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки 

катания предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными 

способами. Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на 

расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору 

шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук.  

Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с 

помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи 

индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч 

вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить 

его двумя руками.  

Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с 

продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в 

другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз 

подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных 

положений, разными способами, в разных построениях.  

Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в 

горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени  

3—5 м).  

Ритмическая гимнастика  

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под 

музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию 

педагога.  

Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с 

помощью выразительных движений передавать характер музыки.  

Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, 

танцы).  

Строевые упражнения  

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в 

круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение 

перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, 

несколько кругов, из одной шеренги в две.  

Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, 

второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во 

время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях 

(колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед 

руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; 

размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению 
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поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными 

способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне.  

Общеразвивающие упражнения  

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и 

плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед 

грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из 

положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок 

пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.  

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, 

поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно 

прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне 

пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить 

наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя 

руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; 

подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической 

скамейке.  

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и 

ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад 

вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать 

предметы пальцами ног. При выполнении упражнений использовать 

различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.).  

Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными 

предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, 

скакалками и др.).  

Спортивные упражнения  

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки 

на санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с 

разбега. Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по 

прямой и с выполнением поворотов вправо и влево.  

Спортивные игры  

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), 

баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).  

Подвижные игры  

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-

эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры.  

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-

сосудистой и нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, 

обмена веществ в организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия.  

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, 

спортивные игры на прогулке с использованием спортивного оборудования.  
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Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за 

состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей.  

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно 

застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

аккуратно складывать одежду.  

Продолжать работу по воспитанию культуры еды.  

Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании.  

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, 

разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в здоровом 

образе жизни.  

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий 

(ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и 

метание) с учетом этапности развития нервной системы, психики и 

моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, 

гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, 

чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость).  

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, 

интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней.  

Способствовать формированию широкого круга игровых действий.  

Основные движения  

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в 

предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; 

приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в 

колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, 

змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным 

шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, 

притоптывающим шагом.  

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег 

обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и 

широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением 

препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с 

подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью).  

Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, 

сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной 

вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки парами и 

группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах.  

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по 

гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая 

под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с 
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поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на 

двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед.  

Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и 

боком, по канату (d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми 

глазами с остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять 

на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять 

на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), 

гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой 

педагога.  

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки 

разнообразных способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки 

ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; ползания 

на животе и скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить 

навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, 

подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими 

дугами подряд (h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по 

вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные и 

разноименные движения рук и ног.  

Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической 

стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания 

и спуска по канату индивидуально со страховкой педагога.  

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, 

на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом).  

Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног 

мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно).  

Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на 

месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать 

навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на 

мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега.  

Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами 

движений (высота предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки 

выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой 

обруч.  

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех 

способов катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель.  

Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за 

головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время 

передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя 

руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с 

продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки 

ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; 
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метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, 

движущуюся цель, вдаль.  

Строевые упражнения  

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения 

построений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по 

четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в 

несколько) на месте и в движении. 

Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-

второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в 

колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять 

повороты направо, налево, кругом на месте и в движении переступанием, 

прыжком, по разделениям.  

Ритмическая гимнастика  

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку.  

Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, 

ритмичности движений. Развивать творчество и воображение.  

Общеразвивающие упражнения  

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие 

мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), 

связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, 

туловища, ног).  

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать 

умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя 

ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; 

выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. Формировать 

умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье 

и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы 

с большими (упражнение «Пальчики здороваются»).  

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать 

умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми 

вверх руками или держа руки в стороны. 

Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из 

положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги 

из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой 

предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на 

одной ноге.  

Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из 

положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; 

выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-

назад, держась за опору.  

Спортивные упражнения  

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 

двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы).  

Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; 

навык скольжения с невысокой горки на двух ногах.  
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Спортивные игры  

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол 

(элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать 

навыки игры в настольный теннис (элементы).  

Подвижные игры  

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в 

игры с элементами соревнования.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Формировать правильную осанку и свод стопы.  

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных 

природных факторов, совершенствовать адаптационные способности 

организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям 

внешней среды.  

Физкультурные занятия проводятся два раза в неделю инструктором 

по физической культуре. Одно из двух физкультурных занятий проводится 

на улице в виде подвижных игр. Обязательным условием является наличие 

облегченной спортивной одежды у детей и благоприятные погодные 

условия. Одно из физкультурных занятий один раз в две недели проходит в 

интегрированной форме как физкультурно-речевое занятие совместно с 

воспитателем. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При 

таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность 

ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может 

быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана 

атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда 

каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 

свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 

развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, 

личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим 

фактором развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все 

направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с 

ТНР учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 
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деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка с ТНР. Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение 

взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение 

с ним с ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего 

развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к 

общению на основе понимания речи и собственно речевому общению 

ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, используя различные предметы, 

речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и 

т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 
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поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой 

коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для 

свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в 

дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают 

творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть 

вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей 

знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их 

функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре 

элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового 

сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые 

средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется 

желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые 

стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, 

других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать 

приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические 

игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не 

является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 
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сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая 

ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 

 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию 

с другими людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими 

детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций между детьми, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность.  

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще 

и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре 

или продуктивной деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно 

сложным.  

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать 

в контакт со сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а 

часто, недоступно, даже элементарное ситуативно-деловое общение, 

включающее умение слушать собеседника. 

Чаще всего, они могут только с помощью взрослого выходить из 

конфликтных ситуаций. Поэтому столь важно включать детей с ТНР в 

непосредственное игровое, предметно-практическое взаимодействие с 

другими детьми для преодоления их речевого и неречевого негативизма. На 

начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого. 

У детей со вторым уровнем речевого развития активный словарь детей 

расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет 
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использования некоторых прилагательных(преимущественно качественных) 

и наречий. В результате коррекционно- логопедической работы дети 

начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в 

элементарных значениях. Это находит отражение в общение детей с ТНР с 

другими детьми. Общаясь с детьми, они пояснение своей речи иногда 

сопровождаются жестом. У детей начинает формироваться фразовая речь. 

Они начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых 

событиях, о семье, о себе, о товарищах. Это находит отражение в игровом 

взаимодействие с другими детьми.  Однако им еще трудно 

взаимодействовать в речевом плане с другими детьми, так как в их речи еще 

очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, 

аграмматизмы. Постепенно, по мере улучшения речи у детей, расширения их 

словаря, контакт речевой и игровой с другими детьми становится более 

стойким. Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, 

но и на смыслоразличительные морфологические элементы. 

Несформированность звукопроизношения у детей, которая ярко проявляется 

при произнесении слов и предложений, затрудняет речевое взаимодействие в 

ходе игр и совместных занятий с другими детьми. 

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают 

формироваться взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. 

Они проявляют желание вступать в контакт с другими детьми. Они уже 

бывают способные организовывать общение, включающее умение слушать 

сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном 

смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать элементарными 

знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении со 

сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, 

остается значительной и этот период. 

 У детей с третьим уровнем речевого развития на фоне сравнительно 

развернутой речи наблюдается еще 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, атакже способы 

действий. При использовании простых предлогов дети допускают большое 

количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. Отмечается 

незнание и неточное употребление некоторых слов. 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. Замены слов 

происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. Это затрудняет 

общение и речевое взаимодействие в играх и совместной деятельности с 

другими детьми. В активной речи дети используют преимущественно 

простые предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) 
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отмечаются у детей при распространении предложений и при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Это усложняет 

общение детей с ТНР с другими детьми. Во фразовой речи детей 

обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная 

связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 

причинно-следственные отношения. Поэтому роль взрослого в организации 

речевого взаимодействия с другими детьми остается еще значительной, но 

она приобретает характер косвенного руководства в процессе создания 

ситуаций для речевого взаимодействия детей. Учитывая, что 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, они 

уже достаточно свободно могут взаимодействовать с другими детьми. У 

детей еще 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. 

  Для детей с четвертым уровнем речевого развития характерны 

достаточная сформированность лексических средств языка и умения 

устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри 

лексических групп. 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 рассказывании. При 

рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на 

свободную тему с элементами творчества дети используют в основном 

простые малоинформативные предложения. Это в некотором роде затрудняет 

речевое взаимодействие со сверстниками. Но они уже достаточно хорошо 

могут взаимодействовать с ними в игровом пространстве, находя возможные 

способы взаимодействия самостоятельно, без участия взрослого. 

  

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с 

ТНР является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим 

людям, к себе самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» 

ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут 

свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих 

закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом 

сензитивных периодов в развитии, важно соотнести наиболее значимые 

показатели развития, которые формируют систему отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих 

характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных 
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детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему 

помощь и поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе 

отношений. Для детей с проблемами речевого развития наиболее 

характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих 

чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, 

общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются 

потенциальные возможности дальнейшего его развития, создается основа для 

формирования таких личностных характеристик, как положительное 

самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и 

доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к 

себе самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении 

результата своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых и 

игровых действиях, владел простейшими навыками самообслуживания. 

 Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста 

является вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь 

важно, чтобы ребенок с ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражал им в движениях и действиях, умел 

действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со 

взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и 

подражать им.  Для формирования отношений ребенка к миру, к другим 

людям, к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено 

яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить 

действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был 

представлен ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет 

способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание 

картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины 

мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность.Дети с ТНР учатся сначала 

совместно со взрослыми, а затем самостоятельно строить игровые и деловые 

диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью. В описательном и 

повествовательном монологе взрослые стимулируют детей с ТНР передавать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, 

сравнения. 

Круг чтения ребенка с ТНР 5-6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. 
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В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии 

сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные 

ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. 

Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

 К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность 

детей понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - 

даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных 

переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая 

речевые нарушения, овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он  положительно 

относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

в себя, старается разрешать конфликты.  

Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со 

взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. У 

ребенка развита общая и тонкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими.  

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены.  

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
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людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР 

 

Взаимодействие педагогов МБДОУ  с родителями направлено на 

повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов – 

активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, 

выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия детского сада  и семьи 

обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, 

формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной 

ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, 

образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс 

для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

ДОО; создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, 

форум, группы в социальных сетях и др.);  
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Содержание направлений работы с семьёй   фиксируетя в АООП как в 

каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в 

котором раскрываются  направления работы дошкольной образовательной 

организации с родителями. 

 

2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционная программа)) 

 

Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции речевых 

нарушений; оказание детям с тяжелыми речевыми нарушениями 

квалифицированной помощи в освоении Программы; их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей.  

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение 

родным языком является одним из основных элементов формирования 

личности. Профессиональная коррекция нарушений речи составляет 

значительное содержание образовательной области «Речевое развитие», 

работу по образовательной области «Речевое развитие» организует учитель-

логопед.  

Другие педагоги (воспитатель, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования, педагог-

психолог) осуществляют работу по коррекции речевых нарушений в 

процессе освоения образовательного содержания по образовательным 

областям.  

Музыкальное развитие: формируется развитие слуха; фразового 

дыхания; владения голосом, ритмической координацией и т.д.  

Физическое развитие: формируется моторика детей, правильное 

дыхание, формирование владения напряжением-расслаблением мышц, 

координацией, повышает общую выносливость и т.д.  

Образовательная деятельность в динамических перерывах, в режимных 

моментах (воспитатель): проводится артикуляционная и пальчиковая 

гимнастика, выполняются индивидуальные занятия воспитателя по заданию 

логопеда и т.д.  

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в 

следующих формах:  

- совместное составление комплексно-тематического планирования 

коррекционно-развивающей работы на текущий период;  

- оснащение развивающего пространства в групповом помещении;  

- взаимопосещение и участие в образовательной деятельности;  

- совместное осуществление образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов;  

- еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям 

(логопедические пятиминутки).  
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Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя 

следующие разделы:  

логопедические пятиминутки;  

подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

индивидуальная работа;  

рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала.  

Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ:  

1.Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

образовательных нагрузок).  

2.Обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность образовательной деятельности;  

учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  

на адекватной возрасте форме работы с детьми – игровой деятельности, 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения его эффективности).  

3.Оспециализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на воспитанников с ОНР;  

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных 

на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей;  

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка;  

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях).  

4.Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

воспитанников, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм).  

5.Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. Содержание 

коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей;  
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- создание условий для освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья программы и их интеграция в образовательном 

учреждении.  

Педагогический процесс в группах компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи организуется в соответствии с 

возрастными потребностями и индивидуально-типологическими 

особенностями развития воспитанников, объединяющей характеристикой 

которых является наличие у них специфических нарушений речи, 

обусловленных несформированностью или недоразвитием психологических 

или физиологических механизмов речи на ранних этапах онтогенеза, при 

наличии нормального слуха и зрения и сохранных предпосылках 

интеллектуального развития.  

Основной деятельностью учителей-логопедов является: проведение 

регулярных индивидуальных и подгрупповых  занятий с воспитанниками по 

исправлению общего недоразвития речи. Коррекционная работа, 

рассчитанная на 2 или 3 года (в зависимости от рекомендаций городской 

ПМПК), обеспечивает формирование полноценной фонетической системы 

языка, развитие фонематического восприятия и первоначальных навыков 

звуко-буквенного анализа, автоматизацию произносительных умений и 

навыков с соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем 

развития связной речи. Индивидуальные занятия по коррекции 

звукопроизношения проводятся не менее 3 раз в неделю, их периодичность 

определяется тяжестью нарушений речевого развития детей. Длительность 

вышеуказанных занятий составляет 10-15 минут.  

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций детей с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 

предварительный сбор и анализ  совокупных данных о развитии ребенка. С 

целью уточнения сведений   о характере доречевого, раннего речевого (в 

условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной 

организации с ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, 

целью которой является не только установление положительного 

эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к 

участию в речевой коммуникации, умения  адекватно воспринимать вопросы, 

давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные 

инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и 

программными требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется 

каждым педагогом в соответствии с конкретными профессиональными 

целями и  задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических 

пособий и дидактических материалов.  Беседа с ребёнком позволяет 
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составить представление о возможностях диалогической и монологической 

речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности 

в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии 

или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом 

оформлении речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется 

национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, 

языковыми  возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

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

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

книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых 

высказываний ребенка, полученных  в ходе вступительной беседы, 

фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. 

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются 

возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и 

видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 

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

ярко выраженными признаками;  предметов и их частей; частей тела 

человека, животных, птиц;  профессий и соответствующих атрибутов;  

животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные 

реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 

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

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на 

определение возможностей ребенка  с ТНР адекватно понимать и 

реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с 

этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и 

сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

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

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

картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в 

определенной форме, преобразование деформированного  предложения и т.п.  

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – 

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого и т.д. Важным критерием оценки  связной речи является 
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возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить 

сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и 

второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых 

при рассказывании языковых средств, возможность составления и 

реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, 

картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются  также 

по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования,  членов предложения, использования сложных или простых 

предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя родного 

языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, 

адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 

правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и 

т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой 

состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 

количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. 

Проверяется,   как ребенок произносит звук изолированно,  в составе слогов 

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

проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце 

слова), в предложении, в текстах.     Для выяснения степени овладения 

детьми слоговой структурой слов  отбираются предметные и сюжетные 

картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, 

обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. 

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их 

сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом 

контексте. При обследовании фонетических процессов используются 

разнообразные методические приемы: самостоятельное называние 

лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, 

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

Результаты обследования фиксируют характер нарушения 

звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-

слоговой организации слова и т.д.. Обследование фонематических процессов 

ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, 

направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем 

родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит 

степень сформированности всех компонентов языка, а также операций 

языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, 

стоящего под ударением,  первого согласного звука в слове, последнего 
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согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в 

односложных словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых 

коммуникативно-речевых навыков,  целесообразно применять несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей  детей 

с ТНР:  первая схема – для обследования детей, не владеющих фразовой 

речью; вторая схема – для обследования детей с начатками 

общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с 

развернутой фразовой речью при наличии выраженных  проявлений 

недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

компонентов языка; четвертая схема – для обследования детей с развернутой 

фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи.  

 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  

речеязыкового развития детей с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно 

говорить об однозначном   отнесении ребенка с отклонениями доречевого 

развития к категории детей с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим  

применительно к детям этого возраста речь идет не о квалифицированной 

коррекции нарушений, а, скорее,  о выявлении факторов риска 

возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 

своевременной медико-психолого-педагогической помощи.  Раннее 

выявление таких детей и  проведение соответствующих коррекционных 

мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и 

психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи 

необходимо предлагать рекомендации для родителей детей, относящихся к 

группе риска, а также детей с различными отклонениями в физическом и/или 

психическом развитии.  Родители информируются о  влиянии 

эмоционального общения с ребенком  на становление его речи, 

целесообразно обучать родителей основным приемам по стимулированию 

довербального, начального вербального развития ребенка.  Одним из 

приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение 

нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, 

что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает 

необходимые предпосылки для правильного функционирования 

артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления  следует 

развивать у ребенка потребность в общении с взрослыми, формировать  

зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, 

стимулировать слуховое внимание,  акцентировать внимание ребенка на 

звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве.   

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым 

уровнем речевого развития),  предусматривает  развитие понимания речи и 
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развитие активной подражательной речевой деятельности.  В рамках первого 

направления работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, 

действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать 

обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, 

определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго 

направления работы  происходит развитие активной подражательной речевой 

деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, 

близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам 

окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. 

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать 

глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

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

Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, 

ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по 

развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 

предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание 

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

этом этапе формирования речевого развития дети учатся соотносить 

предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее 

значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 

предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам 

или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей 

появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в 

любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-

развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению 

заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

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

операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающей работы  включаются  развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков,  профилактика 

нарушений эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 

речевого развития)  предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения 

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 

некоторых признаков;  формирование понимание обобщающего значения 

слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-

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

муха, молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения, затем – 

словообразования (число существительных,   наклонение и число глаголов, 
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притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами  типа «домик, шубка», 

категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа 

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

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

Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с 

опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается 

любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания 

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

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые 

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

Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, 

формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением 

ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы 

нарушения звукопроизношения.  
Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя 

направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с 

ТНР, формированием  морально-нравственных, волевых, эстетических и 

гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую 

работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с  целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а 

именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно 

возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям детей с 

ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР 

овладел простой фразой, согласовывает основные члены предложения, 

понимает и использует простые предлоги,  некоторые категории падежа, 

числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, 

несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 
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 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в 

обращённую речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, 

действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в 

целях готовности к овладению монологической и диалогической речью); 

 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные 

звуки речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, 

сонорные и т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и 

синтез простого слога без стечения согласных, выделение начального 

гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением 

согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, деление 

слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, 

соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам 

звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. 

Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

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

«предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-

буквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел 

включает не только увеличение количественных, но прежде всего 

качественных показателей: расширение значений слов; формирование 

семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 

противоположным значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). 

Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, 

долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к 

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

ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов 

(блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи 

(Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - 

храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными 

вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 

самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует 

уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно 

оформленной; расширение навыков составления повествовательного рассказа 

на основе событий заданной последовательности, составление предложений с 

разными видами придаточных, закрепление умений составлять рассказы по 

картине, серии картин, по представлению, по демонстрации действий, 

преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и 

конца сюжета, элементов фантазии. 
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Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости 

произношения которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме 

того, правильное произношение гласных играет большую роль при анализе 

звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются 

наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение 

услышать заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного 

звука в слове. С самого начала обучения необходимо опираться на 

осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки 

из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что 

является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, 

навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и 

различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу 

способствуют закреплению навыков произношения и усвоению 

сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми 

звуками и теми, или иными формами анализа. В определенной 

последовательности проводятся упражнения, подготавливающие детей к 

обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем 

анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети 

овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных 

слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе 

дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте.  Работа начинается с 

уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для 

наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из 

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

расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они 

произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют 

количество их и последовательность. 

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

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

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных 

гласных из положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в 

составе слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве 

зрительной опоры используется схема, в которой длинной чертой или 

полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. Составляются из 

полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и 

трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления 

навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом 

односложных трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, 



 

109 
 

составляют соответствующие схемы, в которых обозначаются не только 

слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к полному 

анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со 

стечением согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним 

закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), 

произношение которых не расходится с написанием. Вводятся упражнения в 

преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — 

рак). 

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

согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — 

мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение только одного 

звука в слове достаточно для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на 

формирование и совершенствование речеязыковых возможностей  детей с 

ТНР, на дальнейшее развитие высших психических функций, эмоционально-

волевого статуса, гармонизацию структуры личности, обогащение 

двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально 

значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и 

персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования 

простых и сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и 

серии картин, пересказать текст, владеть грамматически правильной 

разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; фонетически 

правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые 

лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация 

которых должна сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и 

предлагается сделать на следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 

(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает  следующие 

направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: 

расширение лексического запаса в процессе изучения новых слов и 

лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), 

активизация словообразовательных процессов (сложные слова: 

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка,  прилагательные с 

различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с  оттеночными 

значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в 

подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, 

неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и 

проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением 
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(сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 

мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, повар – 

повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической 

категории в другую (читать -  читатель – читательница – читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление 

навыка составления предложений по опорным словам, расширение объема 

предложений путем введения однородных членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, 

пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление 

навыка четкого произношения и различения поставленных звуков, 

автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и 

самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

осуществление анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных 

и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и 

моторно-графические навыки.  
На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей 

стратегии коррекционного воздействия, направленную на 

преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-

волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства  

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, 

а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, 

последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-

фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные 

установки на результативность работы в зависимости от возрастных 

критериев.  Для детей старшей возрастной группы  планируется: 

-  научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных 

позициях слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и 

в речевом высказывании; 

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

ими на практическом уровне;  

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов 

в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове; 

-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, 

реализации этих средств в разных видах речевых высказываний. 
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Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить 

их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

мягкие звуки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом 

уровне;  

- определять  и называть последовательность слов в предложении, 

звуков и слогов в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения 

темпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает 

вариативность предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и 

речевых возможностей детей. Дети среднего дошкольного возраста в 

результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками 

пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей 

ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную 

помощь; учатся регулировать свое речевое поведение – отвечать точными 

однословными ответами  с соблюдением темпо-ритмической организации 

речи.  

Дети старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с  соблюдением ее темпо-

ритмической организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 

-  адаптироваться к различным  условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь до-

школьников должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это 

проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на 

вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях 

реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произве-

дения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно 

понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные 

предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР 

осуществляется реализация адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое 

развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным 

языком является одним из основных элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»»,  «Физическое развитие» связаны с основным 

направлением и позволяют решать задачи умственного, творческого, 

эстетического, физического и нравственного развития, и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности 

и учитывая основную ее направленность, а так же имея в виду принцип 

интеграции образовательных областей, автор включает задачи речевого 

развития не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в 

другие области. 

  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с 

ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и  

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), 

средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 

ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 

компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 
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образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного 

развития ребенка дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями 

речи. 

 

 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

ДОУ обеспечивает  реализацию адаптированной основной образовательной 

программы для детей с ТНР, разработанную с учетом программы Н.В. 

Нищевой «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и 

групповом помещении в соответствии с Программой должны обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

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 следует организовать таким образом, 

чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 

взрослого и под его не директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет 

предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной 
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образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для 

которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, 

и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-

логопеда, должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, 

способствовать его эмоциональному благополучию. 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. 

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета 

психологи советуют использовать мягкие пастельные цвета, отдавать 

предпочтение нежно-голубой и нежно-зеленой гамме, именно эти цвета 

спектра способствуют успешному речевому развитию. Необходимо 

продумать вопрос с дополнительным освещением каждого рабочего уголка, 

каждого центра. В помещениях должно быть уютно, светло и радостно, 

следует максимально приблизить обстановку к домашней, чтобы снять 

стрессообразующий фактор. 

В группе компенсирующей направленности, которую посещают 

моторно неловкие, плохо координированные дети следует уделить особое 

внимание соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое 

помещение и кабинет не должны быть загромождены мебелью, в них должно 

быть достаточно места для передвижений детей, мебель необходимо 

закрепить, острые углы и кромки мебели закруглить. 

В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные 

коррекционно- развивающие задачи, названия некоторых центров активности 

меняются.  

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в 

кабинете логопеда должно соответствовать изучаемой лексической теме и 

только что пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю 

наполнение развивающих центров частично обновляется. 

Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно- 

пространственной среды на прогулочном участке. Предметно-

пространственная среда прогулочного участка должна обеспечивать 

возможности для развития, познавательной, 

игровой, двигательной активности детей. 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Своеобразие организации предметно-пространственной развивающей 

среды в групповом помещении средней группы детского сада связано с 

особенностями развития детей этого возраста. Развивающая среда для детей 

пятого года жизни должна сохранять некоторые черты среды для малышей и 

свои, только ей присущие особенности. Это прежде всего связано с ярким 

проявлением разных темпов развития детей пятого года жизни. Кроме того, 
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дети среднего дошкольного возраста, так же как и малыши, испытывают 

острую потребность в движении и быстро перевозбуждаются, если она не 

удовлетворяется. Поэтому пространственная организация среды в средней 

группе должна предусматривать достаточно широкие возможности для 

передвижений ребенка и для разнообразной двигательной деятельности, быть 

комфортной и безопасной. Это особенно касается логопедических групп для 

детей с общим недоразвитием речи, потому что их воспитанники плохо 

координированы и моторно неловки. 

Дети пятого года жизни любят обозначать свою игровую территорию, 

для этого нужно иметь в группе одну-две ширмы, цветные шнуры, складные 

заборчики и т. п. Игрушки и предметы в группе должны отражать все 

многообразие окружающего мира и соответствовать реальным объектам по 

своему внешнему виду, так как в этом возрасте у ребенка с общим 

недоразвитием речи идет активное накопление словаря, многие предметы 

ребенок наблюдает впервые и воспринимает как своего рода эталон.   

Пятый год жизни — время расцвета сюжетно-ролевой игры (Полякова 

М. Н.). Сюжеты игр детей этого возраста просты и связаны с имеющимся у 

ребенка жизненным опытом: семья, детский сад, магазин, аптека, почта, 

зоопарк, цирк и т. п. Поэтому игровые наборы должны содержать фигурки 

животных разных размеров, куклы обоих полов в костюмах представителей 

разных профессий, наборы мебели, посуды, одежды, транспорта и 

предметов-заменителей, использование которых стимулирует развитие 

творческого мышления. При этом следует учитывать, что дети среднего 

возраста любят многократно повторять полюбившиеся игры, поэтому не 

стоит слишком часто менять игрушки и атрибуты в уголке сюжетно-ролевых 

игр. 

В средней группе особое внимание нужно уделить развитию мелкой 

моторики, которое напрямую связано с развитием речи, поэтому необходимо 

приобрести достаточное количество крупных мозаик, пазлов, игрушек с 

застежками и шнуровками, восковые и акварельные мелки, «Волшебный 

экран» и небольшие доски для рисования. Обязательно следует включить в 

оборудование зон для развития мелкой моторики природные материалы. Для 

развития мелкой моторики и конструктивного праксиса также можно 

использовать контейнеры с крышками разных форм и размеров. 

У детей пятого года жизни проявляется активный интерес к речи, 

языку. В средней группе начинается постановка и автоматизация звуков. 

Поэтому следует иметь картотеки предметных и сюжетных картинок и 

настольно-печатные дидактические игры для уточнения произношения 

гласных звуков и согласных раннего онтогенеза, автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков, подборку игр для совершенствования 

грамматического строя речи, картинки и игрушки для накопления словаря по 

всем лексическим темам. Воспитатели должны позаботиться о том, чтобы в 

этом центре было достаточное количество игрушек и пособий для работы над 

дыханием, серий картинок и опорных картинок для обучения детей 

рассказыванию. 
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Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в 

старшей группе, педагоги должны руководствоваться возрастными и 

психологическими особенностями старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи. Прежде всего, следует учесть, что старший дошкольный 

возраст является сензитивным периодом развития речи. Л. С. Выготский 

отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. 

Речь постепенно превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому 

именно в старшей логопедической группе нужно сделать акцент на развитие 

словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте полезно проводить с 

детьми словесные игры, игры-драматизации, активно использовать 

театрализованные игры. В групповом помещении обязательно должны быть 

представлены: картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для 

совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных 

картинок по всем изучаемым лексическим темам. Количество картинок по 

каждой лексической теме должно быть значительно большим по сравнению с 

предыдущей возрастной группой. 

В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С.). У детей 

впервые появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В 

связи с этим важно стимулировать повторение как основу запоминания, 

активно использовать различные мнемотехнические средства, символы, 

схемы. 

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать 

предметы, воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в 

них общее и различное; учить объединять предметы по общим признакам. 

Так, совершенствование чувственного опыта приобретает особое значение: 

оно способствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие 

мышления, и развитие речи. Очень важным становится проведение занятий в 

групповой лаборатории или центре науки и природы, где дети узнают об 

элементарных свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения 

с ними, узнают о правилах безопасного поведения. Предоставляя детям 

возможность понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог 

не только развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и прививает 

интерес к познавательной деятельности. Педагоги привлекают детей к 

фиксации результатов опытов в журнале. 

Особое значение приобретает использование обучающих 

дидактических игр, в которых начинается формирование мотивации 

готовности к школьному обучению. 

У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных 

игр и труда, преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. 

Значит нужно создать условия для проведения игр-соревнований, более 

активно привлекать детей к различным совместным трудовым действиям 

(уходу за комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий к 

занятиям и т. п.). 
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У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие 

действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства 

уделяется особое внимание. Детей привлекают к организации развивающего 

пространства в групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, 

используют для оформления интерьера выполненные ими поделки. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень 

важный период в его развитии. Именно в этом возрасте формируется 

мотивация готовности к школьному обучению, появляется потребность в 

знаниях и стремление к их совершенствованию, развиваются познавательные 

интересы. Это необходимо учитывать при организации предметно-

пространственного развивающего пространства в группе. 

Так, в групповой библиотеке необходимо иметь достаточное количество 

доступной для детей справочной литературы по разным отраслям знаний, 

детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным иллюстративным 

материалом. В группе должны появиться географические карты и атласы, 

глобус; дидактические игры, развивающие 

познавательные интересы детей. 

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого 

возраста используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, 

они активно занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают 

сказки и рассказы. К моменту окончания подготовительной группы у 

дошкольников с общим недоразвитием речи должно быть преодолено 

отставание в речевом развитии. Нужно предоставить детям возможности для 

усвоения родного языка и экспериментирования со словом.   

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы 

дети могли самостоятельно исследовать окружающие предметы, т.к. 

стремление к исследованию становится преобладающим мотивом их 

поведения.  

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка 

как личности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все это 

происходит в игре. Дети с удовольствием объединяются в большие группы 

для совместной игры. Это тоже учитывается при организации жизненного 

пространства: развивающие центры рассчитываются для работы в них 

большего количества детей, чем в предыдущих возрастных группах. 

Игра является средством формирования и развития многих личностных 

качеств и приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог 

должен создавать такие игровые ситуации, которые продвигают развитие 

детей вперед, вносить элементы игры в учение, общение и труд, 

использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами, 

проводимые в подготовительной группе, должны помогать формированию 

личностной и нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться 

большим разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных 

ситуаций». 
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Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в 

трудовую деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, 

полезное.  

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-

соревнованиях, в которых формируется мотивация достижения успеха.  

 

В МБДОУ оборудованы  кабинеты учителей-логопедов, включающие 

необходимое для логопедической работы с детьми оборудование и 

материалы: настенное зеркало, индивидуальные зеркала, шпатели, средства 

для их обработки, пособия для логопедической работы с детьми: игрушки, 

иллюстративный материал, дидактические материалы для развития дыхания 

и пр.  (Паспорт логопедического кабинета) 

В детском саду создана полифункциональная интерактивная среда. Она 

требует особой структуризации: оборудования, размещенного в специальных 

помещениях.  

Для этого в структуре организации предметно-пространственной 

развивающей среды выделяются три больших блока: среда темной сенсорной 

комнаты, среда светлой сенсорной комнаты и среда комнаты для 

сенсомоторного развития.  

Темная сенсорная комната – это особым образом организованная 

окружающая среда, наполненная различного рода стимуляторами. Они 

воздействуют на органы зрения, слуха, обоняния, осязания и др. Мягкая 

мебель спокойной цветовой гаммы, приглушенный свет, приятные ароматы, 

успокаивающая музыка – вот те характеристики сенсорной комнаты, которые 

помогают ребенка с ТНР развить свои сенсорно-перцептивные способности, 

ощутить уют, комфорт, настроиться на позитивное восприятие и общение с 

окружающими его людьми. 

Среда светлой сенсорной комнаты – это среда для взаимодействия 

ребенка совместно со взрослым или самостоятельно с определенными 

мягкими модулями. В такой комнате представлены в определенной 

логической последовательности разные мягкие модули, шариковый бассейн, 

сенсорные (аудиовизуальные и тактильные) стимуляторы. Это оборудование 

позволяет в привычном для ребенка пространстве выполнять различные 

предметно-практические и игровые действия, максимально реализовать 

потребность в движениях и игре в приспособленной, безопасной среде.  

Комната сенсомоторного развития – это среда для развития 

координационных и сенсорно-перцептивных способностей детей, а также 

коррекции их нарушений у детей с ТНР. Это среда для взаимодействия, где 

физическое развитие идет на основе полифункционального игрового 

оборудования, позволяющего именно взаимодействовать с ним, а не только 

выполнять тренировочные физические упражнения различной сложности. 

В качестве полифункционального оборудования для комнаты 

сенсомоторного развития используются различные напольные сенсорные 

тренажеры. Они направлены на развитие координационных способностей 

детей, формирование у них статического и динамического равновесия и др. 
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В  дошкольном учреждении  созданы условия для информатизации 

образовательного процесса. 

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ  используется для 

различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

3.3. Кадровые условия реализации программы 

Реализация Программы осуществляется: 

 1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду. 

 2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в детском саду. 

  Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования", профессиональным стандартом 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)" (с изменениями на 5 августа 2016 года).  

 Все педагогические работники ДОУ имеют педагогическое 

образование, свидетельство о присвоении квалификационной категории или 

прохождении аттестации на соответствие занимаемой должности. В целях 

эффективной реализации Программы руководство ДОУ создает условия для 

профессионального развития педагогических в т. ч. их дополнительного 

профессионального образования.  

В ДОУ составляется перспективный план на учебный год, в котором 

предусматриваются сроки и формы повышения квалификации 

педагогических работников и курсовой подготовки.  

Руководство ДОУ самостоятельно и с привлечением других 

организаций обеспечивает консультативную поддержку педагогических 

работников по вопросам образования детей, осуществляет организационно-

методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

  Педагогические работники обладают основными компетенциями в 

организации мероприятий, направленных на:  укрепление здоровья 

воспитанников и их физическое развитие; 
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 организацию различных видов деятельности и общения 

воспитанников; 

 организацию образовательной деятельности по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования;  

 осуществление взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников и работниками образовательного 

учреждения; 

 владение информационно-коммуникационными технологиями и 

умением применять их в воспитательно-образовательном процессе.  

Аттестация педагогов проводится в соответствии с Порядком 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений и Правилами организации и проведения 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений Ростовской области.  

Цель аттестации – определить соответствие уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников требованиям квалификации и 

квалификационной категории. Аттестация подводит педагога к выполнению 

более продуктивной деятельности, проявлению творческих способностей, 

дает возможность реализовать себя как личность. 

 Методическая служба, в лице заместителя заведующего по ВМР 

оказывает помощь аттестуемому педагогу, помогает определить точки его 

профессионального роста, потенциальные возможности, спроектировать 

пути совершенствования, направления развития педагога. Проведение 

аттестации способствует созданию объективно работающей системы отбора 

и оценки кадров, направленной на привлечение, поощрение, удержание и 

продвижение лучших педагогических работников.  

Разработанное в учреждение стимулирование педагогов 

предусматривает поощрения за конкретные показатели в работе с детьми, 

родителями, методической работе ДОУ, за добросовестный труд, с целью 

усиления заинтересованности каждого педагога в постоянном улучшении 

педагогической деятельности.  

Позитивное стимулирование способствует повышению престижности, 

авторитетности педагога среди коллег. 

 Результатом работы руководства ДОУ является стабильный коллектив 

профессиональных кадров. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

1) Требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами 

Земельный участок общей площадью: 4084кв.м. 

Здание площадью: 1944,2 кв.м., этажность – 2. 
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Санитарно-гигиеническое состояние ДОУ поддерживаются в 

соответствии с установленными требованиями. 

В ДОУ имеется целый блок для системы работы по 

здоровьесбережению – это медицинский кабинет, процедурный кабинет, 

изолятор. Для проведения всей деятельности имеется лицензия на 

осуществление медицинской деятельности, выданная Федеральной службой 

по надзору в сфере здравоохранения и социального развития №11-01-000231 

от 21.05.2008, где указывается номенклатура работ и услуг.  

 Оборудование медицинского и процедурного кабинета соответствует 

требованиям СанПиН В медицинском кабинете имеется все необходимое 

оборудование, согласно СанПиН. 

2) Требования, определяемые в соответствии с правилами 

пожарной безопасности. 

В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения 

безопасности воспитанников и сотрудников ДОУ. Территория ДОУ 

огорожена металлическим забором, установлена тревожная кнопка для 

экстренных вызовов, пожарная сигнализация, речевое оповещение, 

металлические двери.  

- Имеются инструкции, определяющие действия персонала, и планы 

пожарной эвакуации людей. ДОУ укомплектовано необходимыми 

средствами противопожарной безопасности.  

- В детском саду систематически проводятся эвакуационные занятия, 

согласно утвержденным планам, на которых отрабатываются действия всех 

работников ДОУ и воспитанников на случай возникновения чрезвычайной 

ситуации.  

- С воспитанниками дошкольного учреждения проводятся занятия по 

ОБЖ (используются формы проведения с учетом возрастных особенностей 

детей), игры по охране здоровья и безопасности, направленные на 

воспитание у детей сознательного отношения к своему здоровью и жизни. 

- В ДОУ имеются информационные стенды, в которых помещается 

информация для родителей о детских заболеваниях, мерах их 

предупреждения, профилактических мероприятий по детскому дорожно-

транспортному травматизму, правам ребёнка, противопожарной 

безопасности.  

- Комиссией по охране труда, составляются акты осмотра детских 

площадок, других помещений для работы с детьми, ежедневно 

ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного 

устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и 

работников 
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Для безопасного пребывания детей в ДОУ организовано 

круглосуточное дежурство сторожей. 

3)Требования к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Материально-техническая база детского осада соответствует его типу и 

виду.  

 

 

 

Назначение Функциональное 

использование 

Оборудование 

 

Музыкальный зал 

Для проведения 

музыкальных занятий, 

праздников, развлечений. 

 

  

  Фортепиано, детские 

музыкальные инструменты, 

технические средства обучения: 

музыкальный центр, DVD-плеер, 

телевизор, видеомагнитофон, 

различные пособия для занятий: 

фонотека, методическая литература, 

дидактические музыкальные игры, 

иллюстративный материал, 

костюмы, аудиокассеты, портреты 

композиторов. В зале имеется сцена 

для театрализованных детских 

постановок.  Сцена эстетически 

оформлена и оснащена всем 

необходимым оборудованием: 

кулисами, задними двойными 

шторами, светом, декорациями, 

которые меняются в соответствии с 

театрализованными постановками.   

костюмы, аудиокассеты, 

портреты композиторов. 

Физкультур

ный зал 

 

 

 

 

Для проведения 

физкультурно-

оздоровительной работы, 

утренней гимнастики, 

физкультурных занятий, 

спортивных развлечений, 

игр. 

Стандартное и 

нетрадиционное оборудование, 

необходимое для ведения 

физкультурно-оздоровительной 

работы. Имеются мячи всех 

размеров, предметы для выполнения 

общеразвивающих упражнений, 

гимнастические стенки, скамейки, 

кольца для метания, нестандартное 

оборудование. 
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Спортивная 

площадка  

 

Для проведения 

физкультурно-

оздоровительной работы, 

физкультурных занятий, 

спортивных развлечений, 

игр. 

Естественное покрытие  

Оборудование для развития 

основных видов движения: 

Кольцеброс 

Спортивный городок. 

 

Медицинский 

кабинет  

Изолятор 

Для проведения 

профилактических 

осмотров детей врачом, 

антропометрии. 

Аппарат «Здоровья», 

ингалятор «Диссоник», лампа 

«Соллюкс», массажер «Бионик», 

динамометр, весы медицинские; 

имеется достаточное количество 

медикаментов для оказания первой 

неотложной помощи, здесь же 

происходит осмотр детей. Для 

оздоровления детей используют 

бактерицидные облучатели для 

очистки воздуха, 

аэрофитоионизатор.Материал по 

санитарно-просветительской, 

лечебно-профилактической работе. 

Групповые 

помещения- 6 

 Спаль

ни - 6 

 туалет

ные комнаты - 6 

 раздев

алки - 6 

 

Для 

жизнедеятельности детей, 

проведения 

образовательной и 

игровой деятельности  

 

мебель детская (столы, стулья, 

зоны воды и песка, уголки ряженья, 

уголки дежурств, уголки природы, 

мольберты и др.) 

-мебель игровая (зоны для 

девочек: кухни, парикмахерские, 

поликлиника, диваны, кресло, зоны 

для мальчиков: гаражи, мастерские) 

Мебель специальная шкафы 

для пособий, столы, стулья 

- наборы развивающих, 

дидактических, сюжетно-ролевых и 

др.игр. 

Пищеблок 

 

Для приготовления 

горячей пищи 

Печь электрическая 

 

4) Требования к средствам обучения и воспитания в соответствие 

с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

Оборудование основных групповых помещений, спальных, 

умывальных и раздевальных комнат соответствует росту и возрасту детей. 
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Функциональные размеры приобретаемой и используемой детской мебели 

стульев и столов соответствуют обязательным требованиям, установленным 

техническими регламентам. 

Детская мебель и оборудование для помещений имеются в достаточном 

количестве, изготовлены из материалов, безвредных для здоровья детей и 

имеют документы, подтверждающие их происхождение и безопасность. 

Во всех возрастных группах организованы специальные центры для 

разнообразной детской деятельности: игровой, театрализованной,  

изобразительной, конструктивной, опытнической, двигательной. Все центры 

оснащены необходимыми материально-техническими ресурсам и безопасны 

для здоровья ребенка. 

5)Требования к финансовым условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Разработан план  финансово – хозяйственной деятельности 

обеспечивающий  создание   условий реализации образовательной программы 
 

3.5. Финансовые условия реализации  

Программы Финансовое обеспечение реализации Программы 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном (муниципальном) задании ДОУ.  

Государственное (муниципальное) задание устанавливает показатели, 

характеризующие качество и объем муниципальной услуги (работы) по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а 

также по уходу и присмотру за детьми в ДОУ, а также порядок ее оказания 

(выполнения). Программа является нормативно - управленческим 

документом ДОУ, характеризующим специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса, служит основой для 

определения показателей качества соответствующей государственной 

(муниципальной) услуги. Структура и объём финансирования реализации 

Программы осуществляется на основе принципа нормативного подушевого 

финансирования. 

 Норматив затрат на Программу – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

воспитанника, необходимый для реализации образовательной программы 

дошкольного образования, включает: 

 расходы на оплату труда педагогов (работников), реализующих 

образовательную программу дошкольного образования. Фонд оплаты труда 

состоит из базовой и стимулирующей частей. Базовая часть фонда оплаты 

труда для педагогического персонала, осуществляющего образовательный 

процесс, состоит из общей и специальной частей. Размеры, порядок и 

условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами ДОУ.  
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 учебные расходы на приобретение учебных и методических 

пособий, средств обучения, игр, игрушек и т.д.; на повышение 

квалификации педагогов ДОУ; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий 

и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местного бюджета, а 

также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из 

местного бюджета или за счет родительской платы, установленной 

учредителем ДОУ). 

Финансовые условия обеспечивают эффективную реализацию 

Программы, отражают обоснованную структуру и объем расходов, 

необходимых для ее реализации и достижения планируемых результатов, а 

также механизм их формирования.  

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного 

анализа материально-технических условий реализации Программы ДОУ: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком 

внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств 

на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 

программы дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между ДОУ и 

организациями, выступающими социальными партнерами, в реализации 

Программы и отражает его в своих локальных нормативных актах. 
 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в 

первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 

каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-

пространственной среды. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается 

первого сентября, длится десять месяцев (до первого июня) и условно 

делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь. 

В ДОУ с 1 по 15 сентября отводится всеми специалистами для 

углубленной педагогической диагностики индивидуального развития детей, 
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сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности 

с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения всеми 

специалистами группы рабочих программ, корректировки основной 

адаптированной образовательной программы. 

В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-

медико- педагогическом совещании при заведующем  ДОУ обсуждают 

результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании 

полученных результатов утверждают рабочие программы и АООП ДО. 

С с 15 сентября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми во всех возрастных группах.     

Заведующий  дошкольным образовательным учреждением утверждает 

рабочие программы специалистов и  АООП ДО. Психолого-медико-

педагогическое совещание проводится в конце учебного года с тем, чтобы 

обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника и 

определить необходимость дальнейшего его пребывания в группе 

компенсирующей направленности. 

В средней и старшей группах логопедом проводится подгрупповая и 

индивидуальная  работа.   

На работу с одной подгруппой детей в средней группе — 15, в старшей 

группе — 20 минут, в подготовительной к школе — 30. 

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех 

возрастных группах занимает индивидуальная работа с детьми. 

В середине учебного года, с 01.01 по 14.01, в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются 

зимние каникулы, а в первую неделю мая — весенние каникулы. Если на 

этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами 

проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме того все 

специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, 

организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся 

музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. Так же 

организуется коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе 

детского сада на летний режим работы. 

 календарно-тематический     план организованной  образовательной 

деятельности   по формированию фонетико - фонематической,  

лексико-грамматической и связной речи детей старшей и подготовительной 

логопедической группы. (Приложение №1,2) 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период 

года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем 

воздухе, сокращается число занятий; при наличии условий, некоторые 

режимные моменты переносятся на прогулочный участок (игры-занятия, 

гимнастика, закаливание). 

Режим  дня детей с ТНР  среднего дошкольного возраста   



 

127 
 

Логопедические занятия подразделяются на подгрупповые и 

индивидуальные.  

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, 

психологических и характерологических особенностей детей, количество их 

в подгруппах варьируется по  усмотрению логопеда. Выделяются следующие 

виды подгрупповых логопедических занятий: 

1. по формированию лексико-грамматических средств языка: 

- развитию словаря; 

- развитию грамматически правильной речи; 

2. по формированию связной речи; 

3. фонетические занятия (формирование звукопроизношения, 

развитие фонематического слуха и слоговой структуры). 

 

(холодный период) 

тёплый период 

Режимные моменты 4-5 лет 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20–8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50–9.30 

 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

9.30.-11.30 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, 

«гимнастика пробуждения», игры 

15.00-15.30 

Режимные моменты 4-5 лет 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20–8.45 

Игры, подготовка к занятиям 8.45–9.05 

Организованная– образовательная деятельность  9.05–10.25 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.25–12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 -15.00 

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, 

игры 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, игры 18.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.45 

Игры, уход домой 18.45-19.00 
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Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игры, подготовка к прогулке,  прогулка, возвращение с 

прогулки 

16.00-17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30-18.00 

Игры, уход домой 18.00-19.00 

 

В средней группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с октября по май (включительно) 

проводится в неделю 16 подгрупповых и групповых занятий 

продолжительностью 20 минут,   и по 2- 3 индивидуальных 

занятия с учителем-логопедом и воспитателями с каждым ребенком, что не 

превышает рекомендованную САНПИН недельную нагрузку (4 часа в 

неделю). В сетку занятий не включаются как лечебные процедуры занятия 

лечебной физкультурой и индивидуальные занятия со специалистами. 

 

Образовательнаяобласть. 

Направлениедеятельности 

Количество 

занятий в 

неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной 

литературы 

2 

Познавательное развитие. Познавательно-

исследовательская, конструктивно-модельная 
деятельность 

2 

Познавательное развитие. Развитие математических 

представлений 

1 

Художественно-эстетическоеразвитие.  Рисование 1 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка  1 

Художественно-эстетическое развитие.  Аппликация 1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное 

развитие 

2 

ОБЖ/ЗОЖ 1 

Физическое развитие.  Физическаякультура 2 (1 на 

свежем 

воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 3 

Индивидуальныезанятия с логопедом 2-3 

Индивидуальноезанятие с воспитателем 3 

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

непосредственно-образовательной деятельности, а также в ходе режимных 

моментов, в совместной и самостоятельной игровой деятельности детей, в 



 

129 
 

семье. 

Режим жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста 

(холодный период) 

Режимные моменты 5 до 6 лет 

 

6 -7 лет 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30–8.50 8.30–8.55 

Игры,  самостоятельная деятельность  8.55–9.00 8.55–9.00 

Организованная образовательная 

деятельность  

9.00–10.50 9.00–11.15 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.50–12.00 11.15–12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.15 12.30-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 12.45-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика 

«пробуждения», воздушно-водные 

процедуры, 

15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.45 15.15 – 15.45 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность, 

организованная образовательная 

деятельность 

15.45-1 6.10 15.50. - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.40 16.00- 17.45. 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к 

ужину, ужин  

17.40-18.20 17.45- 18.15. 

Игры, уход домой 18.45-19.00 18.45-19.00 

тёплый период 

Режимные моменты 5 до 6 лет 6 до7 лет 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30–8.55 8.30–9.00 

Игры,  подготовка к прогулке выход на 

прогулку 

8.55–9.30 9.00–9.15 

  Прогулка (организованная  и 

самостоятельная деятельность: игры, 

наблюдения, развлечения, чтение 

художественной литературы, труд, 

воздушные и солнечные процедуры) 

9.30– 12.20 

 

9.15–9.45 

Возвращение с прогулки, игры 12.20-12.40 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.30 13.10-15.30 

Постепенный подъем,  « гимнастика 

пробуждения», воздушно-водные процедуры, 

игры 

15.30-15.45 15.30-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45 -16.00 15.45-16.00 
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Игры, подготовка к прогулке, выход на 

прогулку 

16.00-16.30 16.00-16.30 

Прогулка 16.30-18.00 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, игры 18.00-18.20 18.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.40 -18.20 17.45 -18.15 

Игры, уход домой 18.20 -19.00 18.15 - 19.00 

 

 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

В старшей группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с октября по май (включительно) 

проводится в неделю 17 подгрупповых и групповых занятий 

продолжительностью 25 минут,  по 2-3 индивидуальных занятия с учителем-

логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает 

рекомендованную САНПИН недельную нагрузку (6 часов 15 минут). Занятия 

лечебной физкультурой и индивидуальные занятия не включаются в сетку 

занятий. 

 

 

Образовательнаяобласть. Направлениедеятельности Количествоз

анятий в 

неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы 2 

Познавательное развитие. Познавательно-

исследовательская, конструктивно-модельная 

деятельность 

2 

Познавательное развитие. Развитие математических 

представлений 

2 

Художественно-эстетическоеразвитие. Рисование 1 

Художественно-эстетическое развитие . Аппликация 1 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка  1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие 2 

Физическоеразвитие. Физическаякультура 2 (1 на свежем 

воздухе) 

ОБЖ/ЗОЖ 1 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 3 

Индивидуальныезанятия с логопедом 2-3 

Индивидуальноезанятие с воспитателем 3 
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Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

непосредственно - образовательной деятельности, а также  в ходе режимных 

моментов, в совместной и самостоятельно игровой деятельности, в семье. 

 

Подготовительная группа к школе группа (с 6 до 7 лет) 

 

В подготовительной к школе группе компенсирующей для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) проводится в неделю 17 коррекционно-

развивающих подгрупповых, групповых, интегрированных занятий 

продолжительностью 25 - 30 минут, по 2-3 индивидуальных занятия с 

учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не 

превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной САНПИН (8 

часов 30 минут). Занятия лечебной физкультурой (как лечебные процедуры), 

индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку 

занятий не включаются. 

 

Образовательнаяобласть. 

Направлениедеятельности 

Количест

возанятий в 

неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной 

литературы 

2 

 

Познавательное развитие. Познавательно-

исследовательская, конструктивно-модельная 

деятельность 

2 

Познавательное развитие. Развитие 

математических представлений 

2 

Художественно-эстетическоеразвитие. 

Рисование 

1 

Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка/аппликация 

1 

Художественно-эстетическое развитие.  

Аппликация 

1 

Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальное развитие 

2 

Физическое развитие. Физическаякультура 2 (1 на 

свежем воздухе) 

ОБЖ/ЗОЖ 1 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 3 

Индивидуальныезанятия с логопедом          2-3 

Индивидуальноезанятие с воспитателем 3 
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Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

непосредственно-образовательной деятельности, а также в ходе режимных 

моментов, в совместной и самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов 

 

Для  участия общественности в совершенствовании и развитии 

Программы включают: 

─ предоставление открытого доступа к тексту Программы в 

электронном и бумажном виде; 

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, 

рецензировать и комментировать ее положения на научных, экспертных и 

профессионально-педагогических семинарах, научно-практических 

конференциях; 

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее 

отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными 

образовательными программами на базе экспериментальных площадок и 

других заинтересованных организаций, участвующих в образовательной 

деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы. 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным 

группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
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организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. 

Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, 

рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», 

утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 

30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 

регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 

30384). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 

761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

134 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10. Перечень литературных источников 

Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование 

и формирование у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, 

альбом для обследования восприятия и произнесения слов, картинный 

материал для проведения игр) — М., 2005. 

Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи: экспериментальное исследование. 

Монография. – М.: ПАРАДИГМА, 2015. 

Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК 

проф. Л.Б. Баряевой, 2011. 

Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и 

коррекция дискалькулии у детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 

5−7 лет. — СПб.: КАРО, 2010. 

Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 

Гомзяк О.С.Учебно-методический комплект «Комплексный подход к 

преодолению ОНР у дошкольников».— М.: Издательство ГНОМ, 2014.   

Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи. — М., 2002. 

Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова 

у дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума 

и внимания. — М.: ДРОФА, 2008. 

Ефименко Н.Н. «Театр  физического развития и оздоровления детей 

дошкольного и младшего школьного возраста». Винница «Нилан – ЛТД», 

2017 

Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы 

теории и практики. Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 

Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-

педагогической диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004.  

Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех 

лет / Г. Г. Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: 



 

135 
 

Просвещение, 2000.  

Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с 

детьми, имеющими отклонения в психофизическом развитии и 

эмоциональной сфере. — М.: ВЛАДОС, 2003. 

Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. 

Части суток. — М.: ВЛАДОС, 2007. 

Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе 

(Профилактика дискалькулии у дошкольников). – СПб., 2014. 

Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня 

развития счетных навыков у детей старшего дошкольного возраста 

(выявление предрасположенности к дискалькулии). – СПб., 2015. 

Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования 

нарушений речи. — СПб., 2006. 

Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и 

грамматического строя у дошкольников с общим недоразвитием речи. — 

СПб., 2001. 

Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение 

рассказыванию по картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

ЛевинаР.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. — 

М.: АРКТИ, 2005.  

Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: 

Просвещение, 2010 

Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: 

Развитие памяти. – М.: Национальный книжный центр, 2016. 

Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и 

общее недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007. 

Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 

2017. 

Лопатина Л.В.«Адаптированная примерная основная образовательная 

программадля дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи» под редакцией 

профессора Л.В. Лопатиной,Санкт-Петербург: ЦДК Л.Б.Баряевой,2014. 

Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой 

дизартрии у дошкольников. Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 20115. 

Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по 

формированию выразительных средств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 

2013.  

Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию 

интонационной выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. 

Б. Баряевой, 2010.  

ЛыковаИ.А.Программа «Умелые ручки» (художественный 

труд).М.:Издательский дом «Цветной мир», 2015. 

 ЛыковаИ.А.Программа «Цветные ладошки» (изобразительное 

творчество).М.:Издательский дом «Цветной мир», 2015. 

 Лыкова И.А.Программа «Тутти» (музыкальное 

воспитание).М.:Издательский дом «Цветной мир», 2015. 



 

136 
 

Разработка адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под 

общ.ред. Т. А. Овечкиной, Н. Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. 

Баряевой, 2015.  

Нищева Н.В. Комплексная  образовательная программа дошкольного 

образования  для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитие

м речи) с 3 до 7 лет. СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. 

 Нищева Н.В. Полный методический 

комплект.СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016-2019. 

Новиковская О.А.Ниткография. Конспекты занятий по развитию 

пальчиковой моторики и речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008. 

Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на 

занятиях в детском саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие 

упражнения с речью и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: 

КАРО, 2006. 

«Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «Мир открытий». Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. 

Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. — М.:Издательский дом «Цветной мир», 2015. 

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. 

В. Волосовец. — М.: В. Секачев,2007. 

Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции 

дизартрическихнарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста. — 

СПб, 2008. 

Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Под ред. Чиркиной 

Г.В. М. просвещение 2011. 

Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. 

Д. Забрамной. — М.: Академия, 2004. 

Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. 

Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. 

Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 2000. 

Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. 

Белякова и др.; Под ред. Н. М. Назаровой. — М.: Академия, 2000. 

Специальная психология / В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова и др.; Под 

ред. В. И. Лубовского. — М.: Академия, 2004.  

Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / 

Под ред. Л. Б. Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009. 

Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного 

возраста. Монография.– М., 2000. 

Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной 

логопедии. М. Эксмо 2015. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для 

обследования и формирования речи детей дошкольного возраста.— М.: 



 

137 
 

ДРОФА, 2009. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления 

недостатков речи у детей дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев. 2016. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 

2009. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста. — М., 2005. 

Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. —М.: 

ВЛАДОС, 2000. 

Чумичева Р.М., Ведмедь О.П. «Родники Дона» Ростов – на - Дону  

Шангина И. И. Русские дети и их игры. — СПб.: Искусство 


	1.3. Система мониторинга развития ребенка и усвоения AOOП
	для детей THP ……...……….…………………………………………….  21
	1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
	1.2. Планируемые результаты
	1.3. Система мониторинга развития ребенка и усвоения AOOП для детей THP
	Мониторинг речевого развития ребенка с OHP по программе
	Н.В. Нищевой
	Мониторинг общего развития ребенка с OHP по программе Н.В. Нищевой осуществляется с использованием педагогической диагностики индивидуального развития ребенка Верещагиной Н. В.


	2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционная программа))
	3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
	3.3. Кадровые условия реализации программы
	3.4. Материально-техническое обеспечение Программы
	3.5. Финансовые условия реализации
	3.7. Режим дня и распорядок
	Старшая группа (с 5 до 6 лет)
	Подготовительная группа к школе группа (с 6 до 7 лет)
	3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов
	3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
	3.10. Перечень литературных источников


		2021-06-01T16:40:27+0300
	Сай Жанна Андреевна




