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Краткая информация о МБДОУ №20 «Кораблик» 

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 

комбинированного вида «Кораблик» основан в 1962 году, пущен в эксплуатацию в 1963 году. 

 Юридический адрес: 624671, г. Верхняя Салда, ул. Восточная, 2а.  

 Фактический адрес: 624671, г. Верхняя Салда, ул. Восточная, 2а.  

 Учредитель: Управление образованием администрации Верхнесалдинского городского 

округа. 

 Детский сад имеет лицензию № 003490 от 10.05.2011г. на право ведения образовательной 

деятельности.  

 Заведующий: Матюшенко Наталия Петровна, руководитель высшей категории. 

 Общая площадь здания 1887,3 кв.м. Полезная площадь составляет 1031,80 кв.м. Площадь 

земельного участка 10321 кв.м. На одного ребѐнка приходится 9,8 кв.м. 

 Устав, дата утверждения: Приказ №366 от 04.12.2015 года 

 В группах компенсирующей направленности осуществляются квалифицированная коррекция 

недостатков речевого развития. Дошкольное образование детей осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей детей в соответствии с 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования. 

 Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является 

группа детей дошкольного возраста. В настоящее время в учреждении функционирует 6 

групп, из них: 2 группы для детей раннего возраста (от 1.5 до 3 лет), 1 средняя группа (от 4 

до 5 лет), 1 старшая группа (от 5 до 6 лет),  две группы компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

 Режим работы МБДОУ: 10.5 часовое пребывание детей  при пятидневной рабочей неделе.  

 Количество педагогических работников – 17 человек (старший воспитатель, 10 

воспитателей, 1 музыкальный руководитель, 2 учителя – логопеда, 1 инструктор по 

физической культуре, 2 педагога-психолога).   Укомплектованность кадрами - 100%. В 

количественном соотношении преобладают педагоги со стажем от 20 до 30 лет. Высшую 

квалификационную категорию имеют 8 человек, первую – 3 человека. Высшее образование 

– 9 человек, среднее специальное – 8 человек. 
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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная  образовательная программа дошкольного образования (далее Программа)  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 20 

комбинированного вида «Кораблик» разработана в соответствие с : 

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648- 20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Устав МБДОУ №20 «Кораблик». 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения. Обе части 

Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Обязательная часть Программы составлена на основании примерной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения от 7.12 2017г,. протокол № 6/17. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составлена с использованием 

образовательных программ: 

 «Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» / под ред. Н. В. Нищевой/ 

 «Программа обучения плаванию в детском саду» Т. И. Осокиной Е. А. Тимофеевой, Т. Л. 

Богиной. 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 20 

«Кораблик» - образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка с ОВЗ, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются индивидуальные потребности ребѐнка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; возможности освоения ребѐнком Программы на разных этапах еѐ 

реализации. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи (ТНР) охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста и направлена на преодоление или ослабление недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, социальную адаптацию и формирование предпосылок к обучению в школе, 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

пяти образовательным областям: 

 социально - коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Программа ориентирована на детей в возрасте от четырех до семи лет и реализуется в очной форме 

на государственном языке Российской Федерации. Срок освоения Программы 3 года. В Программу могут 

вноситься коррективы в зависимости от контингента детей, педагогов, изменений в федеральной 

нормативно-правовой базе и в деятельности МБДОУ №20 «Кораблик». 

 

1.2. Цели и задачи реализации адаптированной основной образовательной программы 

Целью данной Программы является построение системы работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте от 4 до 7 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

воспитанников; проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-

развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 
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позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (воспитанников с тяжѐлыми нарушениями речи). 

Коррекционная помощь детям с тяжѐлыми нарушениями речи является важным направлением 

деятельности ДО. Актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений 

речевого развития детей обусловлена увеличением количества детей дошкольного возраста с 

нарушениями речевого развития разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые 

часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизическог

о развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-

нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Программа построена на принципе гуманноличностного отношения к ребенку и позволяет 

обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры   личности дет

ей, всестороннее развитие интеллектуально-

волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Основными задачами основной части Программы являются: 

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность 

к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования; 

 охрана и укрепление физического здоровья детей, обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребенка;  

 формирование оптимистического отношения детей к окружающему миру, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечение позитивного эмоционально-

личностного и социально-коммуникативного развития 

Цель реализации части, формируемой участниками образовательных отношений ― построение 

системы коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей 

создание условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в соответствующих возрасту видах деятельности.  

Задачи: 

 разработка эффективной модели взаимодействия специалистов и воспитателей на 

основе технологии комплексно-тематического планирования с целью реализации основных 

направлений развития и образования дошкольников с ТНР: речевое, социально-

коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое и физическое; 
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 отработка вариантов планирования, позволяющих полностью реализовать 

поставленные в программе задачи;  

 развитие активных форм вовлечения родителей в коррекционно-образовательный 

процесс ДОУ и взаимодействие с другими социальными институтами: к/т «Кедр», ЦДТ, 

«Детская библиотека», медицинский центр «Бонум»; 

 создание развивающей речевой среды в группах компенсирующей направленности.  

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом разделе 

программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной 

взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей) 

дошкольного учреждения, а также при участии родителей в реализации программных требований 

Цели адаптированной основной программы не расходятся с целями образовательной политики 

государства: 

 Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования. 

 Сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного 

образования. 

 Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

 Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и де-

ятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей. 

 Создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности. 

 Повышение социального статуса дошкольного образования. 

Задачи: 

 Охрана  и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 Обеспечение  равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 
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 Обеспечение  преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 Создание  благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

 Объединение  обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 Формирование  общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 Обеспечение  вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 Формирование  социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 Обеспечение  психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР психологическую готовность к 

обучению в общеобразовательной школе, реализующей образовательную программу или адаптированную 

образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи, а также достичь основных целей 

дошкольного образования, которые сформулированы в концепции дошкольного воспитания. 

Основными видами деятельности при реализации программы являются речевая, коммуникативная и 

игровая, а основной формой работы с детьми — коррекционно-развивающее занятие. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

методикой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с данной программой не 

тождественно школьному уроку и не является его аналогом. Опорные конспекты игровых коррекционно-

развивающих занятий для учителя-логопеда и воспитателя входят в методический комплект программы. 

Для реализации поставленных задач определены следующие мероприятия:  
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 Обследование воспитанников общеразвивающих групп (начиная с раннего возраста) МБДОУ и 

выявление среди них детей, нуждающихся в профилактической и коррекционной помощи в 

области развития речи.  

 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического развития и 

индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической поддержке, определение 

основных направлений и содержания работы с каждым ребѐнком. 

 Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной работы с 

детьми в соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых занятий. 

 Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, определение 

степени речевой готовности детей к школьному обучению.  

 Формирование у педагогического коллектива МБДОУ и родителей информационной готовности 

к логопедической работе, оказание помощи в организации полноценной речевой среды. 

 Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития детей 

(побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому развитию дошкольников в 

семье). 

 

1.3. Принципы и подходы реализации адаптированной Программы 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования создаются необходимые условия для: 

 диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 

 оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также социальному 

развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с ТНР и 

основывается на следующих принципах:  

 онтогенетический принцип (учет закономерностей развития детской речи в норме); 

 принцип индивидуализации (учет возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка); 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  

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

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Основополагающие принципы реализации программы: 

 принцип сочетания научной обоснованности и практической применимости (детям 

представляется научно выверенный материал, который можно применить в практической 

деятельности);  

 принцип построения образовательного процесса на основе комплексно-тематического подхода 

(ежемесячно дети знакомятся с определенной темой через разные виды деятельности);  

 структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как системное 

образование взаимосвязанных элементов, объединенных в целое. Эффективность 

коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального воздействия одновременно на 

всю систему, а не последовательно изолированно на каждый ее элемент. Принцип системного 

изучения всех психических характеристик конкретного индивидуума лежит в основе концепции 

Л. С. Выготского о структуре дефекта. Именно эта концепция позволяет системно 

проанализировать то или иное нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу 

с учетом структуры речевого дефекта; — принцип последовательности реализуется в 

логическом построении процесса обучения от простого к сложному, от известного к 

неизвестному. Кроме того, два принципа, предложенных Н. В. Нищевой, автором «Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», мы рассматриваем шире и несколько в ином 

ракурсе. Это:  

 принцип комплексности, который предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая 

согласованную деятельность всех специалистов; 

 принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по относительно 

замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в пределах одной 

лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения материала первого 

концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый последующий 

концентр предусматривает закрепление изученного материала и овладение новыми знаниями. 

Отбор языкового материала в рамках концентра осуществляется в соответствии с разными 

видами речевой деятельности. 
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Основные подходы к формированию программы 

 Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объему. 

  Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

  Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с ОВЗ в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Для успешной реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость,  как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития; 

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;  

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка ДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных программой, 

обеспечивается интеграцией усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей 

воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 
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развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, воспитателей и 

родителей дошкольников.  

В программе взаимодействие специалистов и родителей отражено в совместной работе всех 

участников образовательного процесса во всех пяти образовательных областях. Работой по 

образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие специалисты 

подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями 

учителя-логопеда. В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по 

сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели 

работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как об общем доме людей, об 

особенностях природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой 

деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ТНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели и 

учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их 

работе. В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке 

занятий логопедической ритмикой. Работу в образовательной области «Физическое развитие» 

осуществляют воспитатели и инструктор по лечебной физкультуре при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников. Таким образом, целостность Программы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников.  

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как его целью является выравнивание речевого и психофизического развития 

детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов. Воспитатели, музыкальный руководитель осуществляют все мероприятия, 

предусмотренные программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, 

речевым, художественно-эстетическим развитием детей.  
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Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно-развивающей 

работы в средней, старшей и подготовительной к школе группах для детей с ТНР во всех пяти 

образовательных областях в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО). 

В соответствии с программой, предметно-пространственная развивающая среда в кабинете учителя-

логопеда и в групповом помещении обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с 

особенностями и потребностями каждого ребенка, охрану и укрепление их здоровья, учет особенностей и 

коррекцию недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с 

программой обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей 

группе и в малых группах, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Она 

обеспечивает реализацию программы, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с программой является комплексно-тематический подход, обеспечивающий 

концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ТНР, согласуется с 

задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, 

которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы. Лексический 

материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических 

возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что 

обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности 

Таким образом, реализация Программы обеспечивает вариативность и личностную ориентацию 

образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных  Программой, обесп

ечивается благодаря комплексному подходу  и интеграции усилий специалистов педагогического и медици

нского профилей и семей воспитанников.  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития дет

ей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, за

ложенных в детях природой. 

 

Форма получения образования  

Реализация программы осуществляется в очной форме обучения. Организация образовательного 

процесса в очной форме обучения регламентируется программой и расписанием непрерывной 

образовательной деятельности. Получение дошкольного образования в очной форме обучения 



14 
 

предполагает посещение воспитанниками учебных занятий по образовательным областям, организуемых 

в ДО с Программой ДО для детей с ТНР, календарным учебным графиком и расписанием 

непосредственной образовательной деятельности (НОД). Воспитанникам, осваивающим программу в 

очной форме обучения, предоставляются на время обучения бесплатно учебные пособия, детская 

литература, игрушки и др. Основной формой организации образовательного процесса в очной форме 

обучения является непрерывная образовательная деятельность (НОД), которая регламентируется 

расписанием НОД. При реализации программы проводится оценка индивидуального развития детей в 

рамках педагогической диагностики. Результаты педагогической диагностики используются только для 

индивидуализации образования и оптимизации работы с группой детей. 

 

Ресурсное обеспечение 

При разработке Программы использовалась «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-7 лет» 

Н.В.Нищевой. К данной Программе разработан полный методический комплект, включающий все 

необходимые педагогам методические пособия, наглядно-дидактический материал, дидактические 

настолько-печатные игры; картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой, мимической, дыхательной, 

артикуляционной гимнастики; методические материалы для родителей, рабочие тетради. 

 

1.4. Значимые характеристики для разработки и реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования в группах компенсирующей 

направленности 

Значимые характеристики определяются на начало реализации Программы и включают в себя 

следующие показатели: возрастной и количественный состав детей, речевое заключение (диагноз). 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста с ТНР (ОНР), 

родители (законные представители), педагоги.  

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

речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. У дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи отмечается поражение центральной нервной системы, что обусловливает частое сочетание у них 

стойкого речевого расстройства (дизартрия) с различными особенностями психической деятельности. 

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи, можно сказать, что интеллектуальное 

развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто 

приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному 

формированию психики.  

Дизартрия — это нарушение звукопроизношения, голосообразования и просодики, обусловленное 

недостаточностью иннервации мышц речевого аппарата: дыхательного, голосового, артикуляционного. 
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При дизартрии нарушается двигательный механизм речи за счет органического поражения центральной 

нервной системы. Структуру дефекта при дизартрии составляет нарушение всей произносительной 

стороны речи и внеречевых процессов: общей и мелкой моторики, пространственных представлений и др. 

У многих детей отмечается: быстрое утомление, повышение саливации, наличие гиперкинезов мышц лица 

и язычной мускулатуры. В некоторых случаях выявляется отклонение языка (девиация). Фонетические и 

просодические нарушения при дизартрии обусловлены паретичностью или спастичностью отдельных 

групп мышц артикуляционного, голосового и дыхательного отдела речевого аппарата. Вместе с тем в 

разной степени нарушаются общая моторика и тонкие дифференцированные движения рук. Выявленные 

моторная неловкость, недостаточная координированность движений служат причиной отставания 

формирования навыков самообслуживания, а несформированность тонких дифференцированных 

движений пальцев рук является причиной трудностей при формировании графомоторных навыков. 

В МБДОУ №20 «Кораблик» группы компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи посещают дети с различными уровнями общего недоразвития речи. Общее 

недоразвитие речи (ОНР) 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. 

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 

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, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой 
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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 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. Имеются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему наблюдаются 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 характеризуется незначительными нарушениями компонентов 

языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков. 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». 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 обусловливает своеобразие его связной 

речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными.  

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ТНР носит многоаспектный характер, 

требующий выработки единой стратегии, методической и организационной преемственности в решении 

воспитательно-коррекционных задач. Образовательный процесс осуществляется в режиме 5-дневной 

рабочей недели. В данных группах ведут свою работу ведущий специалист (учитель-логопед), два 

воспитателя и следующие специалисты: музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

педагог-психолог. 
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Возрастные и индивидуальные особенности детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ТНР, общее недоразвитие речи) 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными 

физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это период жизни, который 

рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно 

переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий 

жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяет ход еѐ развития 

на последующих этапах жизненного пути человека. Характеристика возрастных особенностей развития 

детей дошкольного возраста с ОВЗ необходима для правильной организации осуществления 

образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 

учреждения (группы). 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребѐнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека 

как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят 

качественные изменения — формируется возможность саморегуляции,  дети начинают предъявлять к 

себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на 

более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 

порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и 

правил поведения и обязательности их выполнения. 

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

начинают включать не только характеристики, которыми ребѐнок наделяет себя настоящего в данный 

отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем 

(«Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые 

детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся  

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. 

Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребѐнка в игре. В этом возрасте дети 

имеют  ифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным 

признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста 

ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»).  

Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещѐ по 

ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 
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гримѐрная). Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей становится менее 

ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной 

становится крупная моторика. Ребѐнок этого возраста способен к освоению сложных движений: может 

пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 

отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях 

мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), 

в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребѐнка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые 

получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребѐнок 

этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тѐмно-красный). Дети шестого года жизни могут 

рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 

между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять 

тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребѐнка ориентироваться в пространстве. Внимание детей становится более 

устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в 

течение 20—25 мин вместе с взрослым. Ребѐнок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задаѐтся взрослым. Объѐм памяти изменяется не существенно, улучшается еѐ устойчивость. При 

этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приѐмы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребѐнку 

решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщѐнных представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно 

охарактеризовать как возраст овладения ребѐнком активным (продуктивным) воображением, которое 

начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя еѐ. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребѐнок чѐтко 

начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение 

замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождается еѐ замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребѐнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого 

возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие 

слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений 

(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 
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людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 

людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые 

диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к 

событию, используя эпитеты и сравнения. Круг чтения ребѐнка 5—6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объѐм информации, ему 

доступно чтение с продолжением. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 

5—6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребѐнок становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребѐнку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдалѐнные последствия собственных действий и поступков и действий и 

поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, 

быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. В процессе 

восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства 

дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные 

эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество 

музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 

(образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведѐт за собой изображение). 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и 

эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счѐт развития таких социальных мотивов, 

как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребѐнка 

начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием 

морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои 

поступки. Ребѐнок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет 

собой глобальное, положительное  недифференцированное отношение к себе, формирующееся под 

влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного возраста происходят 

существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более 

богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они 
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более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщѐнные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — 

ребѐнок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, 

радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учѐтом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка со взрослым. Дошкольник внимательно 

слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, 

кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. 

Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в 

общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к 

себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный 

характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют 

стремление к усвоению определѐнных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих 

социальных ролей. 

К 6—7 годам ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение ребѐнка, 

свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та 

или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 

исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими 

партнѐрами по игре, исполняя как главную, так и подчинѐнную роль. Продолжается дальнейшее развитие 

моторики ребѐнка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях 

рук и ног. Ребѐнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, 

величине предметов. Ребѐнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 
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непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребѐнка зависит от еѐ привлекательности для него. Внимание мальчиков 

менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объѐм памяти, что позволяет им непроизвольно 

запоминать достаточно большой объѐм информации. Девочек отличает больший объѐм и устойчивость 

памяти. Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с 

другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей 

младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до 

неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чѐтче прослеживаются объективные 

закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети 

стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать 

перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребѐнку 

решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщѐнных представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного 

мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребѐнок этого возраста, как 

правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. Возможность успешно совершать действия и классификации во многом связана с тем, что на 

седьмом году жизни в процесс мышления всѐ более активно включается речь. Использование ребѐнком 

(вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к 

появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и 

сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают 

фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 

образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. 

В своей речи старший дошкольник всѐ чаще использует сложные предложения (с сочинительными и 

подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребѐнок 

старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаѐт вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. 

Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития 

речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится 

подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 

регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребѐнок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к 

книге, еѐ содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольни-
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ка-читателя. Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства 

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

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 

музыкального искусства. В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, 

который теперь становится опережающим. Они способны изображать всѐ, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. Дети способны 

конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путѐм 

складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

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

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи 

до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением центральной нервной системы 

(или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого 

речевого расстройства с различными особенностями психической деятельности. Учитывая положение о 

тесной связи развития мышления и речи (Л. С.Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 

ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к 

возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоянии. Он 

включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных слов. 

Значения слов неустойчивы и недифференцированны. Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол 

— ли, дедушка —де), часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых 

элементов, сходных со словами (петух — уту, киска — 

тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей —ки). В речи детей могут 
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встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по структуре и 

звуковому составу, употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов 

и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на 

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

колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед 

обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую 

блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют разными 

словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. Названия действий дети часто заменяют 

названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать). Небольшой словарный 

запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие 

отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не используют морфологические элементы 

для выражения грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных 

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

грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). 

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

речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как 

грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений 

грамматических изменений слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее 

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

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

сходное звучание (например, рамка — марка, 

деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь иногда 

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

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

словарного запаса не позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом 

отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. 

Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 

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

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной речи 

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

некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным составом 
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звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. 

Они не могут выделить отдельные звуки в слове. 

 

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

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

использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате 

коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги 

и союзы в элементарных значениях. Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога 

и жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется 

названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). В речи детей встреча-

ются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и 

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

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

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

с существительными в числе и роде. Употребление существительных в косвенных падежах носит 

случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично 

изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети 

нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). В речи детей 

встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов (кончилась чашки), 

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

глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я 

был елка). Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную 

грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при 

составлении предложения по картинке: на…на…стала лето…лета…лето). Способами словообразования 

дети не владеют. У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи 

еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение 

звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. Понимание речи детьми улучшается, расширяется их 

пассивный словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение 

неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с 
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ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм 

числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к 

овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация 

звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 

16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], 

[Г], [Г′].Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются 

неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют 

резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при 

произнесении слов и предложений. Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но 

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

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

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

воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество 

слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 

воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в 

речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у 

детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто 

наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. В трехсложных словах дети, наряду с 

искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, 

коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, 

пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: 

велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко 

слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое 

сходство с исходным словом:В клетке лев. — Клеки вефь. Недостаточное усвоение звукового состава 

слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 

свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть).  

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление 

многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже 

употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 
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также способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают большое количество 

ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться 

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

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

действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова 

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

предложений дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). 

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

преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые 

признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых отношений 

(мамина сумка). Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые 

предлоги (особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, 

причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства 

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

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных 

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

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

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

согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое 

количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в 

предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена 

окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных среднего рода 

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

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

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

ство лу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в 

беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование 

существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное 

согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). Словообразование у детей сформировано 



27 
 

недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы 

словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник — садник). Изменение 

слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается родственное слово 

голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). В активной речи дети 

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

отмечаются у детей при распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, 

часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 

причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). У большинства 

детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, что 

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

звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность 

смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко 

наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются 

главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звуко-слоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание 

отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 

недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с 

недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных 

форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития 

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

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. Нарушения 

звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах искажения 

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

отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и 

слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), 

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

нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной сформированностью звукослоговой 

структуры слова у детей отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 

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

сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем 
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незавершенного процесса фонемообразования. Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные 

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

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

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

смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). При обозначении действий и 

признаков предметов дети используют типовые и сходные названия (прямоугольный — квадрат, 

перебежал — бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик 

чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков 

(высокий дом — большой, смелый мальчик — быстрый). В то же время для детей этого уровня речевого 

развития характерны достаточная сформированность лексических средств языка и умения устанавливать 

системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются 

с подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — маленький), 

пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную характеристику (плохой — 

хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных слов (бег — 

хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, 

невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения (молодость — немолодость; 

парадная дверь — задок, задник, не передничек). Недостаточный уровень сформированности лексических 

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

значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). При наличии необходимого 

запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают значительные трудности при назывании лиц 

мужского и женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, 

не свойственные русскому языку (скрепучка вместо скрипачка). Выраженные трудности отмечаются при 

образовании слов с помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово 

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

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов (гнездко — 

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

часто встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются 

трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо 

пчеловод). Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- 

(выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). В грамматическом оформлении речи детей часто 

отмечаются ошибки в употреблении существительных родительного и винительного падежа 

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

прилагательных с существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным 

фломастером и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на 
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больших столах и маленьких стульях), нарушения в согласовании числительных с существительными 

(Собачка увидела две кошки и побежала за двумя кошками). Особую сложность для детей четвертого 

уровня речевого развития представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается в 

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

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

котенка — увидели котенка, которого долго искали). Лексико- грамматические формы языка у всех детей 

сформированы неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, 

которые носят непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 

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

самостоятельной речи. Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития 

являются недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении 

рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. Дети с ОНР имеют (по сравнению с 

возрастной нормой) особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения адаптированной  основной образовательной 

программы дошкольного образования в группах компенсирующей направленности 

 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 (ОНР) к концу дошкольного образования. Реализация образовательных целей 

и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. В соответствии 

с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые результаты освоения 

Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 
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 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Планируемые результаты развития детей дошкольного возраста разработаны на основании культурно-

исторического и системно - деятельностного подходов, которые позволяют рассматривать развитие 

личности ребенка в единстве его познавательных, эмоционально-личностных и поведенческих качеств. 

Планируемые результаты представляют собой целевые ориентиры для дошкольной ступени образования, 

описывающие достижения ребенка к концу каждой возрастной ступени. 

В ходе сотрудничества ребенка с взрослыми и сверстниками осуществляется процесс развития 

личности ребенка, результатом которого является решение актуальных для каждого возрастного этапа 

«задач развития». Полноценная реализация этих «задач развития» обеспечивается гармоничным 

взаимодействием всех институтов социализации (детского сада, школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования), осуществляющих обучение и воспитание детей дошкольного возраста. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) в 

соответствии с данной Программой относятся следующие социально-нормативные характеристики 

возможных достижений ребенка. 

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

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать 

сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; 

у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями 

о себе, о природном и социальном мире.  

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных 

видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе 

занятия и партнеров по совместной деятельности.  

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

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

деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать 

неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  



31 
 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям.  

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

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

Планируемые результаты освоения программы (средняя группа) 

Логопедическая работа 

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; 

 употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств и 

качеств; 

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной речи; 

 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными союзами; 

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на игрушки, 

картинки, из личного опыта; 

 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 использует различные виды интонационных конструкций. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль; 

 выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 

 участвует в распределении ролей до начала игры; 

 выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, использует их в 

различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре; 

 отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, сотрудничество); 

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-заместители; 

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных отношений; 

 вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 
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 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе 

деятельности, благодарит за помощь. 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

 создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения; 

 создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, условиям, замыслу); 

 осваивает конструирование из бумаги и природного материала; 

 выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы;  

 располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы; 

 занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени (15–

20 минут); 

 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, к концу периода обучения, самостоятельно; 

 находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных элементов 

(геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и из палочек;  

 моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов (конструкторские наборы, сборно-

разборные игрушки, разрезные картинки); 

 использует конструктивные умения в ролевых играх; 

 имеет представления о независимости количества элементов множества от пространственного 

расположения предметов, составляющих множество, и их качественных признаков;  

 осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе слухового, 

тактильного и зрительного восприятия; 

 анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет элементарные 

отношения сходства и отличия;  

 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: контрастные времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь);  

 действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых ситуациях; 

  использует схему для ориентировки в пространстве; 

 распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, посуда); 
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 запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов. 

Речевое развитие 

Ребенок: 

 владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

 обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

 в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

 с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения;  

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и самостоятельно);  

 обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим включением его 

в простые фразы; 

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с взрослыми. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел опережает 

изображение; 

 самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.); 

 наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное изображение;  

 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам; 

 знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства 

(карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.); 

 знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый, голубой; 

 ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх); 

 соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их, передает в 

изображении целостный образ предмета; 

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;  

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки; 

 проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

Физическое развитие 

Ребенок: 
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 проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, набивные мячи); 

 отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 

 продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 

 бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч 

и др.; 

 подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз); 

 поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от мизинца к 

указательному и обратно); 

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

 самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

 выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

 выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, данному взрослым, 

самостоятельно);  

 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь внимание 

взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.; 

 самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим внешним 

видом, соблюдает культуру поведения за столом, самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за 

вещами личного пользования. 

Планируемые результаты освоения программы (старшая группа) 

Социально-коммуникативное развитие 

 Ребенок умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, распределять действия 

при сотрудничестве, роли в игре, стремится конструктивно с помощью речи решать спорные ситуации. 

 Создает предметную среду своей игры (ролевой или режиссерской) в 

соответствии с собственными замыслами, используя для этого игрушки, конструкторы, модули, любые 

подручные средства или поделочные материалы. 

 Чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональные состояния окружающих, 

проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживание персонажам сказок, историй, 

рассказов. 

 Делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями; в случае необходимости может 

обратиться к взрослому за помощью. 

 Может оценить в соответствии с правилами свои поступки, поступки 

окружающих, отрицательно относится к нарушению общепринятых норм и правил поведения. 

 Имеет представления о семейных праздниках, родственных отношениях и способах поддержания 

родственных связей. 
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 Осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что нужно узнать о них, прежде чем начать 

пользоваться. 

 Применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного 

поведения и ресурсосбережения, знает о существовании опасных (ядовитых) растений, животных, грибов. 

Познавательное развитие 

 Ребенок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию предметов, выделению 

их свойств и качеств. 

 По собственной инициативе организует собственную деятельность 

экспериментирования по исследованию свойств и качеств предметов и 

материалов. 

 Ребенок классифицирует предметы по различным свойствам; выделяет и выражает в признаки 

сходства и различия предметов. 

  Умеет располагать цвета по интенсивности (5-9 цветов), по их порядку в радуге, создавать новые 

цвета, комбинируя их; различает 3-5 тонов цвета. 

 Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, 

владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять 

имеющиеся представления в собственной деятельности. 

 Ребенок активен в разных видах познавательной деятельности с 

использованием математического содержания (в ситуациях, играх, 

экспериментировании); 

 Владеет основными способами познания: сравнением, упорядочиванием и группировкой предметов 

по разным признакам, счетом, измерение, рассуждает, аргументирует свои действия. 

 Самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, величине, свободно сочетая и 

адекватно взаимозаменяя их в соответствии с конструктивной задачей или своим творческим замыслом; 

понимает способ и последовательность действий, самостоятельно планирует работу и анализирует 

результат. 

Речевое развитие 

 Ребенок интересуется литературными произведениями разных жанров, 

природными объектами и явлениями и различной информацией, которую получает в процессе общения. 

 Участвует в обсуждениях по поводу прочитанного произведения, высказывает свое мнение, 

отвечает на вопросы развернутой фразой. 

 Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать текст без помощи взрослого, а 

также самостоятельно составляет описательный или повествовательный рассказ по содержанию картины, 

по серии сюжетных картин, передает события из личного и коллективного опыта. 
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 Владеет соответствующим возрасту словарным запасом, способен 

употреблять слова, наиболее точно подходящие к ситуации, способен строить грамматически 

согласованные сложные предложения разных типов.  

 Уточняет значения новых слов, интересуется играми со словом, проявляет «словотворчество», 

способен к элементарному сочинительству по аналогии с услышанным, стремится участвовать в 

диалогах. 

 Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной 

деятельности (изобразительной, театрализованной, игровой деятельности по литературному 

произведению, в сочинении загадок, сказок, рассказов). 

Художественно-эстетическое развитие 

 Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных движений, 

соответствующий возрастно-половым нормативам. 

 Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами 

соревнования; самостоятельно организует подвижные игры, придумывая разные варианты. 

 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку. 

 Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в длину с места на расстояние не 

менее 80 см, с разбега не менее 100 см. 

 Умеет метать мяч и предметы на расстояние удобной рукой, в вертикальную и горизонтальную цель 

с расстояния 3 м; отбивать мяч на месте не менее 10 раз. 

 Умеет играть в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, 

баскетбол. 

 Самостоятельно одевается и раздевается, правильно умывается и моет руки, пользуется 

предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой платок). 

 Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; 

может элементарно охарактеризовать свое самочувствие. 

Планируемые результаты освоения программы (подготовительная группа) 

Социально-коммуникативное развитие 

 Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, употребляет в речи 

яркие слова и выражения, использует эпитеты, сравнения. 

 Активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической речью и конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми. 

 Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. 
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 Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные состояния окружающих, 

проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов. 

 Ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в природе, при 

взаимодействии с другими людьми преимущественно в соответствии с 

элементарными общепринятыми нормами и правилами, а не сиюминутными желаниями и потребностями. 

 Может оценить свои поступки в соответствии с первичными ценностными представлениями о том, 

«что такое хорошо, а что такое плохо», обращая внимание также на мотивы и намерения, а не только на 

последствия и результаты действий. 

 Самостоятельно организует  разные виды игр и вовлекает в них сверстников. 

 Организует со сверстниками игры-придумывания, проходящие целиком в вербальном плане 

(сформированность внутреннего плана деятельности) себе и другому. 

Познавательное развитие 

 Ребенок интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, мире предметов и 

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). 

 Активно участвует в «открытии» новых знаний; испытывает положительные эмоции при «открытии» 

новых знаний; знает различные средства получения информации, пытается их использовать. 

 Способен самостоятельно действовать (в различных видах детской деятельности, в повседневной 

жизни). Стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения разными способами. 

 Задает вопросы взрослому поискового характера; проявляет любознательность, интерес к 

экспериментированию и  исследовательской деятельности. 

 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 

задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем). 

 Может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований (критериев), 

предъявляемых взрослым к поведению или к результатам деятельности. 

 Проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия при решении познавательных задач; 

проявляет интерес к интеллектуальным играм как части досуга. 

 Умеет применять простейшие приемы управления своим эмоциональным состоянием. 

 Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату рождения, адрес, номер телефона. 

 Знает имена членов семьи, может рассказать о составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях. 
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 Имеет первичные представления об обществе, об нескольких народах, населяющих Россию и 

другие страны, имеющих разную культуру, разное устройство жизни и быта и говорящих на разных 

языках. 

 Имеет представления о государстве и принадлежности к нему. Знает, в какой стране он живет, знает 

российскую государственную символику; может назвать другие страны. 

 Имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их взаимозависимости, может 

привести отдельные примеры приспособления животных и растений к среде обитания, может объяснить, 

почему нужно охранять растения и животных, проявляет к ним бережное отношение; понимает и может 

объяснить зависимость состояния окружающей среды от действий человека и от его личных действий, 

знает о зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды. 

 Ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов познания (сравнения, 

счета, измерения, упорядочивания) с целью решения практических, проблемных задач, переноса в новые 

условия. 

Речевое развитие 

 Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, высказывает свою точку зрения в 

обсуждениях. 

 Умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения, составлять сюжетные рассказы, 

в том числе из личного опыта, самостоятельно выбранную тему, составлять творческие рассказы. 

 Имеет представление о предложении, может конструировать разнообразные предложения. 

 Умеет проводить звуковой анализ слов, вычленять в словах или фразах определенные звуки, 

давать им характеристику. 

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

ориентируется в человеческих отношениях. 

 Способен к словесному творчеству (придумывание рифмовки, истории, сказки), к прогнозированию 

возможных действий героев произведений, вариантам завершения сюжета; способен представлять в 

воображении образы героев, место действия; отражает литературный опыт в самостоятельной игровой и 

продуктивной деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

 Ребенок самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные сюжетные композиции 

различной тематики из близкого окружения, а также на основе представления о "далеком" (природа и 

культура на других континентах, путешествия, космос), прошлом и будущем человечества.  

 В творческих работах передает различными изобразительно-выразительными средствами свои 

личные впечатления об окружающем мире. 
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 Успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает разные художественные 

техники; умеет планировать работу и сотрудничать с детьми в процессе создания коллективной 

композиции; интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством. 

 Любит музыку, проявляет устойчивый интерес к различным видам музыкального творчества; любит 

петь, с удовольствием исполняет песни в свободной игровой деятельности, сочетая пение, игру, 

движение. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной 

музыки, творчестве разных композиторов. 

 Имеет сформированную потребность к игре на инструментах, может самостоятельно организовать 

детей для совместной игры на инструментах. 

 Любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо сформированное чувство ритма; исполняет 

сложные по координации музыкально-ритмические движения. Владеет  различными элементами 

народных и современных танцев, исполняет композиции с различными атрибутами. 

Физическое развитие 

 Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных движений, 

соответствующий возрастно-половым нормативам. 

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни. 

 Самостоятельно организовывает подвижные игры (в разных вариантах).  

 Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты, мягко приземляться прыгать в длину с места на 

расстояние не менее 120 см, с разбега - 150 см; прыгать через короткую и длинную скакалку. 

 Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и предметы на расстояние не менее 10 

м., владеть «школой мяча». 

 Играет  в  спортивные игры:  городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол, настольный теннис. 

 Имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях строения и функционирования организма 

человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной 

активности, о полезных и вредных привычках и др.); о поведении во время болезни. 

 Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и правильно умывается, чистит 

зубы, поласкает рот после еды, моет уши, причесывается, правильно пользуется носовым платком, 

следит за своим  внешним видом, самостоятельно одевается и раздевается, следит за чистотой одежды и 

обуви и т.п.). Выполняет правила культуры еды. 

 Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании выполняет эти правила. 

 Имеет представления о способах обращения за помощью в опасных ситуациях, знает номер 

телефона вызова экстренной помощи. 
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 Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; оказывает элементарную 

помощь. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемы результаты освоения Программы – целевые ориентиры для детей с ограниченными 

возможностями здоровья на этапе завершения дошкольного образования: 

Создание  специальных условий для получения образования детьми с ОВЗ, в т.ч. механизмы 

адаптации Программы для указанных детей, использование специальных образовательных программ и 

методик, методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития с учетом 

особенностей и специфических образовательных потребностей каждой категории детей. 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные образовательные 

маршруты и определяется целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

деятельность. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными потребностями, 

индивидуальными способностями и возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению 

программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 для детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 

  для детей, с ограниченными возможностями здоровья. 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

 Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывается 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксируется 

разработанный способ его реализации (технология организации образовательного процесса детей, 

нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории). 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы: 

 принцип опоры на обучаемость ребенка, 

  принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития.  Соблюдение 

данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как 

базовой характеристики, определяющей проектирование индивидуальной траектории развития ребенка; 

  принцип соблюдения интересов ребенка; 

  принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, в ходе 

изучения ребенка (явления, ситуации); 
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  принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех этапах 

помощи в решении проблемы. Специалист сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, 

когда проблема будет решена или подход к решению будет очевиден; 

 принцип отказа от усредненного нормирования; 

 принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и 

способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий развития 

детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; детей, с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов мы обеспечиваем нашим воспитанникам 

равные стартовые возможности при поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуального маршрута должны соответствовать условиям реализации 

основной образовательной программе дошкольного образования, установленным ФГОС ДО.  

 

1.6. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного 

возраста с ТНР (ОНР) 

Важным элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в дошкольном 

учреждении является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, адаптированной 

основной образовательной программы. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности Концептуальные основания оценки качества образовательной 

деятельности определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии 

качества образования.  

Оценка качества дошкольного образования (соответствия реализуемой образовательной 

деятельности, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании детей с ТНР) 

направлена, в первую очередь, на оценивание созданных дошкольным учреждением условий для 

образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические и т.д.). 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности в дошкольном 

учреждении на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы. В 

соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по 

Программе: 

 поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста с 

ТНР;  

 учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР;  
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 ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста с ТНР;  

 обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов организации в соответствии:  

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской 

Федерации;  

 представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной организации, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности организации в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

дошкольного учреждения;  

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

обучающихся с ТНР. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители (законные 

представители) воспитанников с ТНР. С целью получения обратной связи проводятся опросы, 

анкетирования родителей, изучаются мнения родителей на сайте дошкольного учреждения, проводятся 

консультации и «круглые столы». 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей Программой предусмотрена система 

мониторинга развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

 карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР. 
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 Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития детей с ТНР; 

 составление и корректирование индивидуальных маршрутов.  

Задачами углублѐнной педагогической диагностики индивидуального развития ребѐнка дошкольного 

возраста с тяжѐлыми нарушениями речи являются выявление особенностей общего и речевого развития 

детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, 

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

деятельности).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 Составление индивидуального образовательного маршрута (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

 Оптимизация работы с группой детей. При необходимости используется психологическая 

диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально - психологических 

особенностей детей), которую проводит квалифицированный специалист (педагог-психолог). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей.  

 Оптимизация работы с каждым ребенком с учетом его возрастных, индивидуальных и 

поведенческих особенностей 

 В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи углубленное 

логопедическое обследование детей осуществляется учителем-логопедом. Углублѐнное логопедическое 

обследование позволяет выявить не только негативную симптоматику в отношении общего и речевого 

развития ребѐнка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Педагогическая диагностика проводится с использованием специальных диагностических материалов. 

Данные о результатах первичной диагностики фиксируются в речевой карте ребѐнка. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом разработаны 

«Карта развития ребенка младшего дошкольного возраста для детей тяжелым нарушением речи (ОНР)», 

«Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 4 до 7 лет» и 

стимульный материал для проведения обследования. 
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Другие специалисты группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи используют для проведения индивидуальной педагогической диагностики комплект альбомов, 

разработанных Н. В. Верещагиной «Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 лет) 

ДОО».  

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет являются выявление 

особенностей общего и речевого развития детей: 

 состояния компонентов речевой системы, 

 соотношения развития различных компонентов речи, 

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

деятельности).  

Диагностика проводится учителем-логопедом в течение сентября. 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную симптоматику в 

отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные 

возможности, зону ближайшего развития. Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения 

и адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

Речевая карта к Программе разработана для детей с общим недоразвитием речи с 4 до 7, что 

позволяет проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении трех лет. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется так же воспитателями, 

музыкальным руководителем и инструктором физического воспитания в начале учебного года. Все 

педагоги заполняют диагностические альбомы. 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей с нарушением речи 

Для успешности воспитания и обучения детей с нарушением речи необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль отводится 

психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: 

 своевременно выявить детей с нарушением речи; 

 выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности детей; 

 определить оптимальный педагогический маршрут; 

 обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с нарушением речи в дошкольном 

учреждении; 

 спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы; 

 оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

 определить условия воспитания и обучения ребенка; 

 консультировать родителей ребенка. 
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На основе диагностики выстраивается дальнейшая индивидуально-групповая работа всех 

специалистов. 

Общей целью диагностики является – выявление особенностей развития детей и качественный анализ 

уровня психологического развития каждого ребенка для определения его индивидуальных особенностей и 

на этой основе создание идеальных условий для развития, обучения и коррекции отклонений у 

дошкольников с задержкой речевого развития. 

Задачи: 

 обеспечить комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов; 

 обеспечить оценку динамики достижений воспитанников. 

Установлена следующая периодичность проведения исследований – три раза в год: 

Сентябрь - выявление уровня развития детей и корректировки содержания образовательной работы; 

январь (срезовая)- выявления уровня развития детей и дальнейшей корректировки содержания 

образовательной работы в процессе образовательной деятельности; май – с целью сравнения 

полученного и желаемого результата. 

Проводят диагностику воспитатели, узкие специалисты: диагностику физического и музыкального 

развития детей проводят инструктор ФИЗО, музыкальный руководитель, диагностику состояния 

психических процессов проводит педагог-психолог, диагностику уровня развития речи проводит логопед. 

Логопедическое обследование детей направлено на проверку: 

 состояния уровня звукового анализ и синтеза, 

 сформированности фонематического слуха, 

 уровня развития словарного запаса, 

 состояния слоговой структуры, 

 умения строить связные высказывания, 

 уровня сформированности грамматического строя речи, 

 состояния артикуляционного аппарата и уровня звукопроизношения. 

Основными методами диагностики являются наблюдение, беседа, экспертная оценка, анализ 

продуктов детской деятельности, создание игровых ситуаций, психологический тест, тестовые задания.  

Срезовая диагностика в январе проводится с детьми, у которых уровень развития речи ниже 

возрастной нормы и с детьми, которые редко посещают занятия и оцениваются по следующим критериям: 

положительная динамика, волнообразная, недостаточная. 

Результаты диагностического обследования заносятся в речевые карты. 

 Диагностика усвоения программы - Критерии оценки уровня речевого развития ребенка  

Допустимый уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 
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 Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. Ребенок 

эмоционально стабилен. 

 Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет направление звука, 

воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

 Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает предложенные 

геометрические формы. 

 Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе 

взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, показывает правый 

глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо. 

 Ребенок без труда складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; складывает из 

палочек предложенные изображения. 

2. Развитие моторной сферы 

 Общая и ручная моторика у ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все движения 

выполняются в полном объеме, нормальном темпе. Координация движений не нарушена. Ребенок 

правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. 

 В мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии 

отсутствуют. 

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

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

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

 Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может показать по просьбе 

логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных 

картинках названные логопедом действия, показать по картинкам предметы определенной 

геометрической формы, обладающие определенными свойствами. 

 Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при выполнении 

тестовых заданий; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и множественного 

числа глаголов, глаголы с приставками. 

 Ребенок понимает смысл отдельных предложений, хорошо понимает связную речь. 

 Ребенок без ошибок дифференцирует оппозиционные звуки, как не смешиваемые в произношении, 

так и смешиваемые в произношении. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 
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 Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно называет 

по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов, обобщает предметы и объекты, 

изображенные на картинке. Ребенок не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на 

картинках. Ребенок называет основные и оттеночные цвета, форму указанных предметов. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

 Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. Ребенок правильно 

употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, 

имена существительные в косвенных падежах, имена существительные множественного числа в 

родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного числа, без 

ошибок употребляет предложно-падежные конструкции, согласовывает числительные 2 и 5 с 

существительными. Ребенок образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

 Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без помощи взрослого 

пересказывает небольшой текст с опорой на картинки. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

 Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

 Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме. Объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация 

нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации. 

 Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 

гласный из слов. 

Близкий к допустимому уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

 Ребенок не сразу и избирательно вступает в контакт, но его эмоциональные реакции адекватны и 

устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

 Ребенок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет направление звука, 

воспроизводит предложенные педагогом ритмы, но при этом иногда допускает ошибки. 

 Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает предложенные 

геометрические формы, но при этом иногда допускает ошибки. 

 При ориентировке в пространстве и в схеме собственного тела ребенок допускает единичные 

ошибки. 

 Ребенок складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек 

предложенные изображения при небольшой помощи взрослого. 

2. Развитие моторной сферы 
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 Общая и ручная моторика у ребенка развиты несколько ниже возрастной нормы, все движения 

выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. Координация движений 

несколько нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, 

человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, но делает это 

недостаточно легко и ловко. 

 В мимической мускулатуре движения выполняются не всегда в полном объеме и не всегда точно, 

присутствуют синкинезии. 

 Артикуляционная моторика несколько нарушена, движения выполняются не в полном объеме и не 

всегда точно; переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и тремор, саливация повышенная. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

 Пассивный словарь ребенка несколько ниже возрастной нормы. Ребенок может показать по просьбе 

логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию, но при этом может 

допустить единичные ошибки. Ребенок может показать на предложенных картинках названные логопедом 

действия, но при этом допускает единичные ошибки. Ребенок может показать по картинкам предметы 

определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами, но при этом допускает 

единичные ошибки. 

 Ребенок понимает различные формы словоизменения,  но допускает единичные ошибки при 

выполнении тестовых заданий. Ребенок понимает предложно-падежные конструкции с простыми 

предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, но при выполнении заданий 

допускает единичные ошибки. Ребенок дифференцирует формы единственного и множественного числа 

глаголов, глаголы с приставками, но при выполнении заданий допускает единичные ошибки. 

 Ребенок понимает смысл отдельных предложений, понимает связную речь, но может допускать 

единичные ошибки. 

 Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, как не смешиваемые в произношении, так и 

смешиваемые в произношении, но при этом допускает единичные ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

 Уровень развития экспрессивного словаря несколько ниже нормы. Ребенок безошибочно называет 

по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов, но при этом допускает единичные 

ошибки. Ребенок допускает единичные ошибки при назывании действий, изображенных на картинках. При 

назывании основных и оттеночных цветов ребенок допускает отдельные ошибки. При назывании формы 

указанных предметов ребенок допускает единичные ошибки. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 
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 Уровень развития грамматического строя речи несколько ниже возрастной нормы. При 

употреблении имен существительных в именительном падеже единственного и множественного числа, 

имен существительных в косвенных падежах, имен существительных множественного числа в 

родительном падеже ребенок допускает единичные ошибки. При употреблении предложно-падежных 

конструкций, согласовании числительных 2 и 5 с существительными ребенок допускает отдельные 

ошибки. При образовании существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названий 

детенышей животных ребенок допускает отдельные ошибки. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

 Уровень развития связной речи несколько ниже возрастной нормы. Ребенок без помощи взрослого 

не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

 Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

 Нарушено произношение 4-6 звуков. Объем дыхания недостаточный, продолжительность выдоха 

недостаточная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок 

употребляет основные виды интонации. 

 Ребенок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из 

слов, допуская отдельные ошибки. 

Недопустимый уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

 Ребенок не сразу вступает или отказывается вступать в контакт. Эмоциональные реакции 

неадекватны и неустойчивы. Ребенок эмоционально лабилен. 

 Ребенок не дифференцирует звучание нескольких игрушек, не определяет направление звука, не 

воспроизводит предложенные педагогом ритмы, либо совершает множественные ошибки при выполнении 

указанных заданий. 

 Ребенок не различает и не соотносит 10 основных и оттеночных цветов, не различает 

предложенные геометрические формы, либо допускает множественные ошибки при выполнении 

указанных заданий. 

 Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, не может показать по 

просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, не может 

показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо либо допускает множественные ошибки при 

выполнении указанных заданий. 

 Ребенок с трудом складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; с трудом складывает 

из палочек предложенные изображения либо вообще не может выполнить предложенных заданий даже с 

помощью взрослого. 

2. Развитие моторной сферы 
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 Общая и ручная моторика у ребенка развиты развиты ниже возрастной нормы, все движения 

выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. Координация движений грубо 

нарушена. Ребенок моторно неловкий. Ребенок не умеет правильно держать карандаш, не может без 

помощи рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; не умеет застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. 

 В мимической мускулатуре движения выполняются не в полном объеме и не достаточно точно, 

присутствуют синкинезии. 

 Артикуляционная моторика нарушена.  Движения выполняются не в полном объеме и недостаточно 

точно; переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и тремор, саливация значительно повышена. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

 Пассивный словарь ребенка не соответствует возрастной норме. Ребенок не может показать по 

просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию, не может показать 

на предложенных картинках названные логопедом действия, не может показать по картинкам предметы 

определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами, или делает это с 

множественными ошибками. 

 Ребенок не понимает различные формы словоизменения  и допускает множественные ошибки при 

выполнении тестовых заданий; не понимает предложно-падежных конструкций с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, не дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками. 

 Ребенок не понимает смысл отдельных предложений, плохо понимает связную речь. 

 Ребенок не дифференцирует оппозиционные звуки, как не смешиваемые в произношении, так и 

смешиваемые в произношении, или допускает при дифференциации множественные ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

 Уровень развития экспрессивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не называет по 

картинкам предложенные предметы, части тела и предметов или допускает множественные ошибки при 

выполнении этого задания. Ребенок не обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке, или 

допускает множественные ошибки при выполнении задания. Ребенок допускает множественные ошибки 

при назывании действий, изображенных на картинках. Ребенок не называет основные и оттеночные 

цвета, не  называет форму указанных предметов, или допускает множественные ошибки при выполнении 

задания. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

 Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. Ребенок 

допускает множественные ошибки при употреблении имен существительных в именительном падеже 

единственного и множественного числа.  
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 Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении имен существительных в косвенных 

падежах; имен существительных множественного числа в родительном падеже. Ребенок допускает 

множественные ошибки при согласовании прилагательных с существительными единственного числа.  

 Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении предложно-падежных конструкций; 

согласовании числительных 2 и 5 с существительными. 

  Ребенок допускает множественные ошибки при образовании существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названий детенышей животных. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

 Уровень развития связной речи не соответствует возрастной норме и гораздо ниже ее. Ребенок не 

может пересказать небольшой текст с опорой на картинки и с помощью взрослого. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

 Ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

 Состояние звукопроизношения не соответствует возрастной норме, нарушено произношение 10 и 

более звуков. Объем дыхания недостаточный, выдох короткий, голос слабый, сиплый, хриплый, 

модуляция нарушена. Темп и ритм речи нарушены, паузация нарушена. Ребенок не употребляет 

основные виды интонации. Речь не интонирована 

 Ребенок не может без ошибок повторять слоги с оппозиционными звуками, не выделяет начальный 

ударный гласный из слов.  

 

1.7. Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей С ТНР (ОНР) 

В детском саду создана служба ППК, осуществляющая психолого-педагогическое сопровождение 

детей с нарушением речи, которая ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. Психолого-

педагогический консилиум (ППК) осуществляет свою деятельность на основе «Положения о психолого-

педагогическом консилиуме МБДОУ» В службу сопровождения входят специалисты: старший воспитатель, 

учителя-логопеды, педагоги-психологи, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, 

педагоги.  Задачи службы: 

 диагностическое обследование и выявление детей с ОВЗ (начиная с раннего возраста);  

 направление на ТПМПК для определения дальнейшего образовательного маршрута;  

 определение условий образования и воспитания, необходимых детям с речевыми 

проблемами;  

 разработка индивидуальных образовательных маршрутов; 

 отслеживание динамики результатов;  

 консультирование родителей (законных представителей);  

 выпуск в школу с дальнейшими рекомендациями.  
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Служба ППК осуществляет психолого-педагогическую диагностику и сопровождение детей с 

нарушением речи, ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. Многоуровневое психолого-

логопедическое обследование проводится: для всех детей ДОУ, включая детей раннего возраста – 

октябрь-ноябрь; для детей 5–7 лет, посещающих группы компенсирующего вида для детей с ТНР согласно 

рекомендациям ТПМПК, – 3 раза в год (сентябрь, январь, май); с целью раннего выявления детей с 

нарушениями развития – по окончании периода адаптации 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребѐнка 

В содержательном разделе представлены: – описание модулей образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.  

При разработке образовательной программы дошкольного образования используются 

образовательные модули по образовательным областям (направлениям развития детей дошкольного 

возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов 

и средств образовательной деятельности, а также организации предметно-пространственной 

развивающей среды; – описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников с 

ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; – программа коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая образовательную деятельность по коррекции 

нарушений развития детей с ТНР (ОНР). 

Способы реализации образовательной деятельности определяются принципами Программы, 

климатическими, социально-экономическими условиями, местом расположения ДО и его педагогическим 

коллективом. При определении содержания образовательной деятельности учитываются 

неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития детей с ТНР, значительные 
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индивидуальные различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников.  

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию детей с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей 

Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов воспитания и обучения 

детей с нарушением речи: 

 Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как системное 

образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое.  Эффективность 

коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального воздействия одновременно на всю 

систему, а не последовательно-изолированно на каждый ее элемент. Принцип системного изучения 

всех психических характеристик конкретного индивидуума лежит в основе концепции Л. С. 

Выготского о структуре дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то 

или иное нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры 

речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках деятельностной 

психологии, согласно которой человек всесторонне проявляет себя в процессе деятельности: 

предметно-манипулятивной, игровой, учебной или трудовой. 

  Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий 

(медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая согласованную 

деятельность всех специалистов.  

 Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и механизмом 

системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит объединение детей в 

малые группы и их обучение.  

 Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по относительно 

замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в пределах одной лексической 

темы независимо от вида деятельности. После усвоения материала первого концентра 

воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый последующий концентр 

предусматривает закрепление изученного материала и овладение новыми знаниями. Отбор 

языкового материала в рамках концентра осуществляется в соответствии с разными видами 

речевой деятельности. В пределах концентров выделяются микроконцентры, имеющие конкретную 

цель. Характерные признаки микроконцентров — ограниченность пределами одного вида 

упражнений, простая структура операций, небольшое количество, относительная 

непродолжительность, получение результатов сразу же после окончания работы. Цикличность в 
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учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного материала. Это имеет особенно 

большое значение для детей со 

сниженной мнемической деятельностью и недостаточным контролем поведения. Соблюдение 

данного принципа обусловливает: 1) высокую мотивированность речевого общения; 2) доступность 

материала, который располагается в соответствии с общедидактическим требованием «от легкого 

к трудному», от уже усвоенного к новому. Реализуя принцип концентризма, логопед и другие 

специалисты в течение одной недели ежедневно организуют изучение определенной лексической 

темы. Монотемная работа над лексикой способствует успешному накоплению речевых средств и 

активному использованию их детьми в коммуникативных целях.  

 Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса обучения 

от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

В коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два последовательных 

этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с содержанием педагогического 

воздействия по всем разделам программы. На подготовительном этапе формируются 

общефункциональные механизмы речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное 

восприятие, внимание и пр.). На основном этапе предусматривается формирование специфических 

механизмов речевой деятельности в соответствии образовательными задачами по другим 

направлениям коррекционно-развивающего процесса (произношение, лексика, грамматический 

строй и пр.).  

 Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация принципа 

коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу реальной 

коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций реального 

общения, организацию активной творческой деятельности, применение коллективных форм работы, 

внимание к проблемным ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим вовлечение 

детей в общую деятельность, результатом которой является коммуникация.  

 Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и 

воспитания.  

 Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: 

личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать в процессе 

занятий такие свойства личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная 

сфера, статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства 

ребенка как  субъекта деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня 

психического развития ребенка.  
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 Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов 

интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение средств 

наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр.  

 Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений. 

  Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

  Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего обучения. 

В программе предлагаемое содержание образования и психолого-педагогической работы 

представлено по областям: 

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

Содержание игровой деятельности   

Игра как особое пространство развития ребенка. Игра — одно из наиболее ценных  новообразований 

дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей       его полноте 

— со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. 

Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре  может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в 

роли внимательного наблюдателя. С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать 

новые идеи или способы реализации детских идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, 

понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько 

самоценной деятельностью детей. Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 



56 
 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно 

быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны 

иметь и родители. 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Этот возраст является периодом интенсивного роста и развития организма ребенка. Происходят 

заметные качественные изменения в развитии основных движений детей. Эмоционально окрашенная 

двигательная деятельность становится не только средством физического развития, но и способом 

психологической разгрузки детей, которых отличает довольно высокая возбудимость. 

 Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и воплощать 

определенный замысел, который, в отличие от простого намерения, включает представление не только о 

цели действия, но также и способах ее достижения. 

Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, в соответствии с реальной 

действительностью: ребѐнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами, один 

ребѐнок подвозит свой экскаватор к грузовичку другого и вываливает воображаемый песок. В игре дети 

называют свои роли, понимают условность принятых ролей. «Ты будешь врачом, а я приду к тебе лечить 

дочку» (подразумевает куклу). 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться. 

       В 4-5 лет сверстники становятся для ребѐнка более предпочитаемыми партнѐрами по игре, чем 

взрослый. В общую игру вовлекается от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр 

составляет в среднем 15-20 мин, в отдельных случаях может достигать и 40-50 мин. 

     Дети этого возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть 

постоянные партнѐры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), всѐ более 

ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребѐнок ещѐ не относится к 

другому ребѐнку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики персонажей, дети 

ориентируются на ролевые высказывания друг друга. При разрешении конфликтов в игре дети всѐ чаще 

стараются договориться с партнѐром, объяснить свои желания, а не настоять на своѐм. 

Шестой год жизни. Старшая группа   

В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной творческой игровой 

деятельности.  Задачи развития игровой деятельности: 

 Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: сначала 

через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем через внесение изменений в знакомый 

сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), впоследствии — через сложение 

новых творческих сюжетов. 
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 Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной 

действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, парикмахерская, путешествия 

и др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов.  

 Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх.  

 Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать 

собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и согласовывать 

при помощи аргументации.    

Седьмой год жизни. Подготовительная группа   

 В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в игре, 

интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество детей. Игры с готовым содержанием и 

правилами содержат в себе черты будущей учебной деятельности. В них ребенок должен понять стоящую 

перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в лабиринте), осознать игровые правила 

(соблюдать очередность, учитывать запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» 

дорожкам, не произносить запретные слова), следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими 

(если играют несколько партнеров), контролировать себя, добиваться выигрыша и первенства.  Задачи 

развития игровой деятельности: 

 Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных 

видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в интегративной 

деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру; 

 Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые правила.  

 Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к разным 

видам игр.    

Игра как особое пространство развития  5-7 лет (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений)  

Игра – один из тех видов детской деятельности, которые используются взрослыми в целях воспитания 

дошкольников, обучения их различным действиям с предметами, способом и средством общения. В игре 

ребенок развивается как личность, у него формируются те стороны психики, от которых впоследствии 

будут зависеть успешность его учебной и трудовой деятельности, его отношения с людьми.   

 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка   
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Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для всестороннего 

развития ребенка с ТНР в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в 

коллектив сверстников. Охарактеризуем основные образовательные области. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (Обязательная часть) 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с 

ТНР в общественную жизнь. 

 Задачи социально-коммуникативного развития: 

 формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения к 

себе; 

 формирование навыков самообслуживания; 

 формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать 

окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

 формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;  

 формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении. 

 При реализации задач данной образовательной области у детей с ТНР формируются представления о 

многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, 

общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями к 

самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с ТНР общественного опыта будет значимо при 

системном формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются 

психические новообразования: способность к социальным формам подражания, идентификации, 

сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные 

позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ТНР занять определенное положение в коллективе 

сверстников. Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение детей с ограниченными возможностями здоровья 

в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям:  

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

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

 в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о 

себе, окружающих взрослых и сверстниках;  



59 
 

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

где воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно 

приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

 в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. Работа по 

формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной и органично 

включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. В работе по формированию социальных 

умений у детей с ОВЗ важно создать условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления 

здоровья каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести 

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

 Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений:  

 прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом 

индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать благодарность 

после приема пищи (знаком, движением, речью);  

 гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические 

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

(бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), 

носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; выражать 

благодарность за оказываемые виды помощи; 

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

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и раздевания; 

хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно обращаться с пуговицами, 

молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; контролировать опрятность своего 

внешнего вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя. Для реализации задач необходимо 

правильно организовать режим дня в детском саду и дома, чередовать различные виды 

деятельности и отдыха, способствующие четкой работе организма.  

Дети с ТНР (ОНР) могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, 

поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, педагог, 

воспитатель может «проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной ситуации, формируя 

активную жизненную позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие решений. Можно 

предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать простейшие алгоритмы 

поведения: 

 пользование общественным транспортом; 

 правила безопасности дорожного движения;  

 домашняя аптечка;  

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

 сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, 

травматизм, ядовитые вещества). На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают 

правила поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать 

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

некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние.  

Особое место в образовательной области по формированию социально-коммуникативных умений 

занимает обучение детей с ТНР элементарным трудовым навыкам, умениям действовать простейшими 

инструментами, такая работа включает: 

 организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе; 

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

к труду;  

 обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда;  

 обучение уходу за растениями, животными; 

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

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

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

 изготовление коллективных работ; 

 формирование умений применять поделки в игре. Овладевая разными способами усвоения 

общественного опыта, дети с ТНР учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по 

словесной инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ТНР осуществляется с учетом 

их психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. 

 Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ТНР обеспечивает полноценное 

включение в общение, как процесс установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе 

потребности в совместной деятельности. Центральным звеном в работе по развитию коммуникации 

используются коммуникативные ситуации — это особым образом организованные ситуации 

взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира посредством вербальных и 

невербальных средств общения. Для дошкольников с ТНР целесообразно строить образовательную 

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

они сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям уровне. 

Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в условиях 

общения, является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании этой среды 

участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и сверстники. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (часть, формируемая  участниками 

образовательных отношений)   

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил поведения, 

которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и безопасность. 

Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям этих правил, а затем следить за их 

выполнением.  

Задачи. Средний возраст (4-5 лет) 

Формирование общепринятых форм 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.  
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 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. 

 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 осознания: 

 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. 
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 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.  

 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 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

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 
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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, игрыэстафеты, 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 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 
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 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 со взрослыми книги, 

игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для сюжетно-

ролевых игр.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 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. 
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 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.  

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.  
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 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 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. 

 Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и животными 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» (Обязательная часть)  

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, 

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

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ограниченными 

возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти, 

соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

 формирование и совершенствование перцептивных действий; 

 ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

 развитие внимания, памяти;  

 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

 Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 

развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильнодвигательное, обонятельное, 

вкусовое. 

 На их основе формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, 

цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное воспитание 

предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: 
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номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка.  При 

организации работы по сенсорному развитию необходимо учитывать психофизические особенности 

каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, 

использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма 

объяснений, словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. При 

планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того, 

насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их 

тяжести. 

  Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, 

направленное на формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия 

предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к 

овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса 

знаний и представлений об окружающем мире.  

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует планировать 

на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы 

необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно 

выполнять задания.  

 Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение детей 

умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами и 

элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве.  

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, использовать 

принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные представления следует обогащать в 

процессе различных видов деятельности. При планировании работы по формированию элементарных 

математических представлений следует продумывать объем программного материала с учетом реальных 

возможностей дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким 

исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

 Образовательная область «Познавательное развитие»  (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений)  Формирование у детей представления и первичных знаний о настоящем и 

прошлом родного города, о памятных местах, об исторических событиях, связанных с родным городом, о 

природе своей малой родины, земляках-героях, традициях, обычаях и ремеслах родной Липецкой земли.   

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)  

Сенсорное развитие  
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 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 предметовзаместителей.  

 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. 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.  
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 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 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.  

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Сенсорное развитие  

 Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.  
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 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.  

 Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых.  
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 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 природными 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.  
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 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.  

 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).  

 Совершенствовать сенсорную интеграцию. 

 Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей действительности 

посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, 

существенные детали и на этой основе сравнивать предметы.  

 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.  
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 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. 

 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.  
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 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.  

 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.  

 Совершенствовать 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. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» (Обязательная часть)  
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Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, 

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

овладения языком своего народа. Задачи развития речи: 

 формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического, 

грамматического; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие 

связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.  

Основные направления работы по развитию речи дошкольников:  

 Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание 

речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. 

Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

  Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие речевого 

слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических средств языка; 

обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; 

овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, 

сила голоса, интонация).  

 Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи 

предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, 

падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 

предложений).  

 Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 

монологической речи.  а) Развитие диалогической (разговорной) речи. Диалогическая речь является 

основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, 

развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и 

поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться 

разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и 

то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы 

общения — монолога. умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить 

самостоятельные высказывания разных типов. 

Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее подготовку детей к 

обучению грамоте, чтению и письму. Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, они тесно связаны 

между собой. Эти отношения определяются существующими связями между различными единицами 
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языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок правильно и 

четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в словосочетаниях, 

предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: 

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

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

комплексного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых 

навыков и умений. Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: 

игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и 

др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. 

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной литературы. 

Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить 

недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить 

жизненный и нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над 

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

эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ТНР, у которых отмечается разный уровень речевых умений, будет 

эффективной, если соблюдать ряд условий:  

 выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей;  

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

литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени усвоения 

произведения, осмысления причинно-следственной зависимости; 

 подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

 организовывать драматизации, инсценировки; 

 демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур;  

 проводить словарную работу;  

 адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого 

развития ребенка (для детей с нарушениями речи, интеллектуальными нарушениями); 

 предлагать детям отвечать на вопросы;  

 предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, 

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

содержания литературного произведения. 

Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, эмоционально-волевой 

сферы, интеллекта определяют разный уровень владения речью. Это является основополагающим в 
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проектировании работы по развитию речи для каждого ребенка с ТНР. Для детей с интеллектуальными 

нарушениями особое значение имеет словарная работа, которая проводится на основе ознакомления с 

окружающей жизнью. Ее задачи и содержание определяются с учетом познавательных возможностей 

детей и предполагают освоение значений слов на уровне элементарных понятий. Главное в развитии 

детского словаря — освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом 

высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.  Для детей с речевыми нарушениями работу 

по этой образовательной области необходимо выстраивать индивидуально. Воспитание звуковой стороны 

речи, освоение грамматического строя, развитие связной речи представляет большую сложность для 

детей с ТНР. Например, грамматические категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В 

норме дети усваивают грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых 

обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ТНР необходимо 

создание специальных условий — разработок грамматических схем, разнообразного наглядного 

дидактического материала, включение предметно-практической деятельности и др. Преодоление 

нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ТНР, возможно при помощи специалиста.  

Образовательная область «Речевое развитие» (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений)   

Речевое  развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и закрепление 

навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на основе ознакомления с 

народным  календарем, приметы которого доступны детям, широкое использование фольклора (сказок, 

песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), рассматривания  предметов народного искусства. 

Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при составлении 

описательных рассказов по содержанию картин, серии картин, по игрушке, из личного опыта.     

Художественная литература открывает и объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир 

человеческих чувств и взаимоотношений. Она развивает мышление и воображение ребенка, обогащает 

его эмоции, дает прекрасные образцы русского литературного языка.  

 

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.  
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 Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи личных 

местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных прилагательных, 

определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых 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. Филичева Т. Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. — М., Айрис ПРЕСС, 2009  

 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.  
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 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 (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, cлогов, слов, из конца и 

начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по 69 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  

 Cформировать 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. 
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 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.  

 

 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 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.  
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 Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению 

и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными 

прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением.  

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

в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

 Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи.  

 Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. 

 Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи  

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 

 Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-

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

приставками. 

 Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные 

прилагательные.  

 Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в 

роде, числе, падеже. 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. 
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 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. 

 Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

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

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

согласных.  

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры. 

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

слога, трех слогов.  

 Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза  

 Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

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

гласные и согласные звуки.  

 Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности.  

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

согласных из конца и начала слова.  

 Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти 

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

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

мягкий.  

 Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 
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 Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твердый согласный звук.  

Обучение элементам грамоты 

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

 Познакомить 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 (с 6 до 7 лет)  

Развитие словаря 

 Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний 

об окружающем.  

 Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными 

суффиксами, существительными суффиксами единичности; существительными, 

образованными от глаголов.  
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 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.  
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 Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления 

графических схем таких предложений.  

 Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 

предыдущей группе.  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

 Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и 

плавности речи.  

 Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.  

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

шепотом.  

 Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх.  

 Учить говорить в спокойном темпе.  

 Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

 Коррекция произносительной стороны речи  

 Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

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

текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.  

 Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой 

деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и синтеза  

 Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами 

(абрикос, апельсин) и введением их в предложения.  

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

мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в 

предложения.  

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

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

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

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза 

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

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования.  

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

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

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

Обучение 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 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (Обязательная часть)  
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Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических 

представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, освоение 

различных видов художественной деятельности. В этом направлении решаются как 

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

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

образах свои творческие способности. 

Основные направления работы в данной образовательной области «Художественное творчество».  

Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов обучения различным 

видам изобразительной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья должна строиться 

на применении средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. Лепка способствует 

развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых движений, в процессе работы дети 

знакомятся с различными материалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию 

конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, цвете. Рисование направлено на 

развитие манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук. В зависимости от 

степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка и его интеллектуальных и речевых 

возможностей, следует подбирать разноплановый инструментарий, максимально удобный для 

использования (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), продумывать способы предъявления 

материала (показ, использование табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-

жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подбирать соответствующие формы 

инструкций.   

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Ведущая роль в становлении личности ребенка, формировании его духовного мира принадлежит 

эмоциональной сфере. Специфика искусства, особенности  различных его видов делают художественную 

деятельность уникальным средством воспитания, обучения и развития подрастающего поколения.     

Искусство является сложной системой, включающей в себя многие виды – литературу, живопись, музыку, 

театр, кино и т.д. Их необходимо максимально синтезировать и, таким образом, воссоздать в 

представлении ребенка общую картину искусства конкретной эпохи, конкретного народа и человечества 

вообще. Каждый из видов искусства обладает своим художественно-образным языком, спецификой 

воссоздания действительности, которая, в свою очередь, диктуется особенностями тех или иных 

жизненных явлений и обстоятельств. Приобщение к искусству способствует формированию эстетического 

сознания человека, обогащает его духовно и развивает эстетически. Занятия  театрализованной 

деятельностью не только вводят детей в мир прекрасного, но и пробуждают способности к состраданию и 

сопереживанию, активизируют мышление и познавательный процесс, раскрепощают его творческие 

возможности и помогают психологической адаптации ребенка в коллективе.   



89 
 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 Восприятие художественной литературы 

 Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и с помощью 

педагога правильно понимать их содержание.  

 Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, эмоционально 

реагировать на прочитанное.  

 Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным произведениям и 

умение соотносить их с текстом.  

 Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, задавать простые 

вопросы.  

 Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со зрительной 

опорой и с помощью взрослого. 

Конструктивная деятельность 

 Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 части со 

всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. 

 Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с дидактическими игрушками, 

играми, в пальчиковой гимнастике. 

 Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и мелкого 

строительного материала с использованием деталей разных цветов. 

 Совершенствовать умение различать и называть детали строительного конструктора, 

анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, схеме, указанию. 

 Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала.  

 Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа пополам, совмещая при 

этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основной форме.  

Изобразительная деятельность 

Рисование  

 Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, правильно 

использовать их при создании изображения; правильно закрашивать изображения, проводя 

линии и штрихи только в одном направлении и не выходя за контур изображения, формировать 

умение располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, создавать несложные сюжетные 

композиции, передавать в рисунке расположение частей, соотнеся их по величине; изображать 

круглую, овальную, четырехугольную, треугольную формы.  
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 Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные композиции, 

правильно располагая их на листе.  

 Закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках, развивать умение использовать их 

в рисовании.  

 Знакомить с декоративными композициями по мотивам дымковских и филимоновских узоров. 

  Учить созданию узоров в стиле этих росписей.  

 

Аппликация  

 Развивать интерес к аппликации.  

 Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими, совершать разные 

виды прямых разрезов, вырезать круглые формы из квадрата, навыки аккуратного наклеивания 

деталей.  

 Совершенствовать технику вырезывания силуэтным симметричным способом, умения 

производить на глаз криволинейные разрезы.  

Лепка 

 Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, глины, соленого 

теста, используя разные приемы, освоенные в предыдущих группах.  

 Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, сглаживать 

поверхность формы, присоединять части, приглаживая и примазывая их.  

 Формировать умение украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.  

Музыкальное развитие 

 Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкальносенсорных и 

творческих способностей.  

 Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной деятельностью.  

 Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов музыкальной 

деятельности, обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт.  

 Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку.  

 Формировать начала музыкальной культуры.  

Слушание  

 Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров.  

 Совершенствовать навыки культурного слушания музыки, умение дослушивать произведение 

до конца, узнавать и запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о чем это 

произведение.  
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 Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание детских музыкальных 

инструментов.  

 Помочь детям разобраться в соотношении звуков по высоте, развивать у них тембровый и 

динамический слух, чувство ритма.  

Пение 

 Учить детей получать радость от занятия пением.  

 Развивать умение петь выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто 

интонируя мелодию, в едином темпе, четко произнося слова.  

 Практиковать коллективное и индивидуальное пение, с аккомпанементом и без него.  

Песенное творчество  

 Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», «Кто как 

поет?» (кошка, петушок, корова, щенок).  

Музыкально-ритмические движения  

 Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в движении 

развитие музыкального образа.  

 Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпе, менять движения в 

соответствии с двухчастной и трехчастной формой музыкального произведения.  

 Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, пружинка, притопы; 

выставление ноги на носок, на пятку; кружение по одному, в парах.  

 Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и обратно; двигаться в и 

хороводах и парами по кругу в танцах; выполнять различные плавные движения руками.  

 Учить выполнять действия с предметами (флажками, шарами, ложками, кубиками, 

ленточками, султанчиками, платочками, погремушками, куклами) в соответствии с 

музыкальным сопровождением.  

 Учить детей инсценировать песни, выполнять образные движения в музыкальных играх и 

спектаклях.  

Игра на детских музыкальных инструментах  

 Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных инструментах (ложках, 

погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне).  

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

Восприятие художественной литературы 
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 Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; 

учить высказывать свое отношение к прочитанному.  

 Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений.  

 Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.  

 Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций.  

 Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному произведению.  

 Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой.  

 Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

Конструктивно-модельная деятельность 

 Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 частей со 

всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим 

темам. 

 Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  

 Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), 

выделять и называть части построек, определять их назначение и пространственное 

расположение, заменять одни детали другими.  

 Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим замыслом.  

 Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, 

создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке.  

 Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.  

Изобразительная деятельность 

Рисование 

 Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы предметов 

и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений.  

 Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, 

движение фигур и объектов.  

 Совершенствовать композиционные умения.  

 Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными 

мелками, пастелью, угольным карандашом. 
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 Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков.  

 Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим.  

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-Майдан, 

Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество.  

 Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: 

графике, живописи.  

Аппликация 

 Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, вырезать 

круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие 

(квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.).  

 Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур. 

 Лепка  

 Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов (глина, 

пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая 

пропорции.  

 Формировать умение лепить мелкие детали. 

 Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки.  

 Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие группы, 

предавать движения животных и людей. Знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки, учить лепить людей, животных, птиц по типу народных игрушек. 

Музыкальное развитие 

 Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней.  

 Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной 

музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов.  

 Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, игры 

на детских музыкальных инструментах.  

Слушание  

 Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.  
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 Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян).  

 Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных инструментах 

других детей.  

Пение  

 Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на песни 

разного характера.  

 Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, 

ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фразами, 

четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и 

без него.  

 Продолжать формирование навыков сольного пения.  

Музыкально-ритмические движения  

 Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, 

динамикой, темпом.  

 Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

 Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. 

 Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, 

«ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг).  

 Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить 

вперед от своего партнера. 

 Учить пляскам, в которых используются эти элементы.  

 Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая последовательность 

танцевальных движений.  

 Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, 

ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки. 

 Игра на детских музыкальных инструментах  

 Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне и 

ударных инструментах, активизируя самостоятельность. 

  Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать 

игру.  

 Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования.  
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Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Восприятие художественной литературы 

 Развивать интерес к художественной литературе и чтению.  

 Учить высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, 

художественного оформления книги. 

 Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать чуткость 

к поэтическому слову, любовь к родному языку.  

 Сформировать умение выразительно декламировать стихи.  

 Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 

стихотворение).  

 Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному или 

коллективно составленному плану.  

 Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика.  

 Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных 

играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-

лягушка», «Кот, петух и лиса».  

Конструктивно-модельная деятельность 

 Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять 

функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в конструктивной 

деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения.  

 Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над сооружением 

сообща, следовать общему плану.  

 Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная 

дорога, городской перекресток и т. п.).  

 Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 

конструкторами по схеме и инструкции.  

 Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных 

материалов.  

 Учить создавать коллективные композиции из природного материала («Лебеди в Летнем 

саду»9 , «Еж, ежиха и ежонок» и др.)  

Изобразительная деятельность 

 Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус.  

 Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных 

произведениях. 
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 Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно.  

 Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых художников, 

графиков, скульпторов.  

 Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым 

признакам.  

Рисование  

 Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, 

величину, цвет в рисунке.  

 Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном 

рисовании.  

 Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. 

 Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и оттенков.  

 Расширять представления о декоративном рисовании.  

 Учить применять полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и 

орнаментов. 

 Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка.  

 Совершенствовать навыки сюжетного рисования.  

 Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков.  

Аппликация  

 Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, умение 

составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических фигур.  

 Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по 

мотивам народного искусства. 

 Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма.  

 Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

Лепка  

 Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки.  

 Развивать пластичность в лепке. 

 Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов.  

 Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок.  

Музыкальное развитие 

 Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 

современной музыкой.  



97 
 

 Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчивость, 

музыкальный слух. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, звуковысотный, 

тембровый и динамический слух, чувство ритма.  

 Формировать певческий голос и выразительность движений.  

 Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах.  

 Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и стремление 

применять в жизни знакомый музыкальный репертуар.  

Слушание  

 Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства, и 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ.  

 Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; определять части 

произведения. 

 Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой.  

 Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных композиторов-

классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. 

Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский).  

Пение 

 Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, 

певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого 

пения).  

 Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» 

первой октавы до «ре» второй октавы.  

 Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню.  

 Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на заданный и 

самостоятельно придуманный текст.  

Музыкально-ритмические движения  

 Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на 

предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в 

движении образы животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах  

 Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 

исполнения на слух знакомой мелодии.  
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 Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные 

песни, произведения композиторов-классиков. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» (Обязательная часть)  

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных 

навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. Физическое развитие лежит 

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

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

особенностей дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и 

развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и коррекционные 

задачи. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 

двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, 

развитие и совершенствование организма.  

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются 

специальные коррекционные задачи:  

 формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений;  

 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов;  

 развитие речи посредством движения; 

 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

 управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, 

формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

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

другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; общеразвивающие упражнения на 

укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на координацию движений, на формирование правильной 

осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на 

совершенствование двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между 

детьми. 

В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ включается 

адаптивная физическая культура (АФК) — комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, 

направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей с ограниченными 

возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, 
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а также сознанию необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества. Адаптивная 

физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, реабилитационный, профилактический и другие 

эффекты. 

 Основные задачи, которые стоят перед адаптивной физической культурой: 

 формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами 

здоровых сверстников;  

 развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических 

барьеров, препятствующих полноценной жизни;  

 формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и 

органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

 развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для полноценного 

функционирования в обществе;  

 формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый образ 

жизни; стремление к повышению умственной и физической работоспособности; 

 формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества; 

 формировать желание улучшать свои личностные качества.  

АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые соответствуют интересам детей с 

проблемами в развитии и способствуют расширению их возможностей. Цель АФК — улучшение качества 

жизни детей с ТНР посредством физической активности и спорта. Основной задачей является решение 

конкретных психомоторных проблем, как путем изменения самого ребенка, так и изменения окружающей 

среды, по возможности устраняя в ней барьеры к более здоровому, активному образу жизни, к равным со 

своими здоровыми сверстниками возможностям заниматься спортом. Для каждого ребенка индивидуально 

подбираются наиболее адекватные позы. В процессе работы с детьми используются физкультминутки, 

физкультпаузы. В свободное время дети принимают участие в физкультурно-массовых мероприятиях, 

интеграционных спортивных праздниках, досугах.  Вместе с  тем каждый из видов деятельности имеет 

свои коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с ТНР 

имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные непосредственно имеющимися 

нарушениями. Содержание базовых направлений работы в программах воспитания и обучения сочетается 

со специальными коррекционными областями. Например, дети с эмоциональными расстройствами 

нуждаются в специальном воздействии, направленном на коррекцию их деятельностной сферы, на 

формирование навыков взаимодействия со взрослыми и со сверстниками.   

Образовательная область «Физическое развитие» (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений)   

     Формирование личности, поддержание на необходимом уровне физического и психического 

здоровья ребенка начинается с его рождения и продолжается в дошкольном возрасте. Особую 
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актуальность приобретает поиск средств и методов повышения эффективности физкультурно-

оздоровительной работы в дошкольных учреждениях, создание оптимальных условий для гармоничного 

развития каждого ребенка. 

 

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 предметами, змейкой; по 100 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.  
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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  

 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.  
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 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. 

 

 

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.  
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 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, 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 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. 
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 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 

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 
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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. 

 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.  
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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 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.  
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 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.  
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 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; 

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 
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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.  

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. 

 

Рекомендуемые дидактические материалы. Примерный перечень игр, игровых упражнений, 

иллюстративного материала, литературных и музыкальных произведений 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Давайте отгадаем», «В огороде у козы Лизы», «Один и 

два», «Посмотри и назови», «Будь внимательным», «Чего не хватает?», «Кого не стало?», «Что 

изменилось?», «Кто лишний?», «У кого кто?», «Подскажи словечко», «Что перепутал художник?», «Когда 

это бывает?», «Назови ласково», «Где звенит?», «Чудесный мешочек», «Эхо», «Разноцветные флажки», 

«Телеграф», «Обезьянка», «Живые звуки», «Сосчитай-ка», «Волшебные часы», «Разноцветные 

корзинки».  
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Рекомендуемый иллюстративный материал: предметные и сюжетные картинки по изучаемым 

лексическим темам, «Ранняя осень», «Ранняя весна», «Мы строим дом», «В уголке природы», «В 

песочнице», «Мы играем», «Птичий двор», «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Птицы 

прилетели», «Аквариум», «Перекресток», картины из альбома «Мамы всякие нужны» 

 

Рекомендуемые серии картинок: «Находка», «Клубок», «Подарок».  

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Рекомендуемые игры для развития психических функций: «Угадай-ка», «Что звучит?», «Где звенит?», 

«Мишка и Мишутка», «Толстый и тонкий», «Погремушки», «Чудесный мешочек», разрезные картинки, 

пазлы, «Что в сундучке?», «Магазин», «Разноцветные машины», «Помоги куклам» «Кто разбудил 

Мишутку?», «Колпачок и палочка», «Что выбрал Петрушка?», «Бегите ко мне», «Разноцветные ленточки», 

«Что нам привез Мишутка?», «Есть у тебя или нет?» 

 

Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Почему лужи замерзают?», «Почему мячик катится?», 

«Что любят растения?», «Чьи это детки?», «Как видят и слышат кошка и собака», «зачем звери меняют 

шубу?», «Мои помощники» (язык, нос), «Мыльные пузыри», «Волшебная глина», игры в теневой театр, 

«Поймай ветер» (игры с вертушками), «Куда ветер дует?» (игры с корабликами), «Мир меняет цвет» (игры 

с цветными стеклышками), «Льдинки», «Солнечные зайчики», «Почему дует ветер?» «Волшебная вода», 

«Цветные капельки», «Снежные фигуры», «Подушка из пены», «Поймай солнышко» «Ледяная стена», 

«Светофор», «Снежки», «Выложи фигуру», «Поможем заюшке», «Волшебный мешок».  

Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических представлений: «Сложи узор», 

«Больше — меньше», «Волшебные фигуры», «Найди ключи», «Угадай, какая фигура», «Найди лишнюю», 

«Где чей дом?», «Цветная лесенка», «Эстафета», «Светофор»41; «Какая фигура следующая?», «Найди, 

чем отличаются», «Какая фигура лишняя?»; «Три котенка», «Переполох», «Отважные кладоискатели», 

«Цветик-семицветик», «За грибами», «Праздник»; «Сложи квадрат из частей», «Измени количество», 

«Измени, добавив», «Измени, убрав» 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Рекомендуемые подвижные игры и упражнения: «Салочки-догонялочки», «Пустое место», «Ай, гугу», «Я 

принес тебе подарок»., «Дождик», «Урожай», «Ежик и барабан», «Снежная баба», «Снегири», «Заяц 

Егорка», «На лужайке».  

 

Рекомендуемые подвижные игры на свежем воздухе: «Гуси-лебеди», «Коршун и цыплята», 

«Мышеловка», «Пятнашки с колокольчиком» и др. Рекомендуемые настольно-печатные игры: «Детеныши 



111 
 

животных» (домино), «Кем быть?» (лото), «Зоологическое лото», «Ботаническое лото», «Магазин» (лото), 

«Транспорт» (домино), блоки Дьенеша и др.  

 

Рекомендуемые сюжетные игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Айболит», «Моряки», «Почта», «В 

магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете» и др. 

 

Рекомендуемые для проведения театрализованных игр сказки: «Три медведя», «Заюшкина избушка», 

«Гуси-лебеди».  

 

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: инсценировки с игрушками, игры с 

пальчиками, драматизация сказок, кукольные спектакли, импровизация, ряжение. Рекомендуемые этюды 

на эмоции, развитие воображения и творческих способностей: «Хорошая погода», «Плохая погода», 

«Медведи и пчелы», «Бабочки слоны», «Доктор Айболит» и др. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Примерный перечень литературных произведений: русские народные песенки, потешки, пестушки, 

прибаутки, загадки. Русские народные сказки «Лисичка со скалочкой», «По щучьему веленью», «Зимовье», 

«Три медведя», «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди», «Смоляной бочок», «Колобок», «У страха глаза 

велики», «Привередница», «Пых», «Война грибов с ягодами» (в пересказе В. Даля). Украинские народные 

сказки «Рукавичка», «Как кот ходил с лисой сапоги покупать». Венгерская народная сказка «Два жадных 

медвежонка». Л. Толстой «Мальчик стерег овец», К. Ушинский «Петушок с семьей», «Лиса Патрикеевна», 

Л. Берг «Рыбка», В. Маяковский «Что такое хорошо?», В. Сутеев «Яблоко», «Цыпленок и утенок», «Петух 

и краски», «Три котенка», Ю. Дмитриев «Что такое лес», К. Чуковский «Федорино горе», «Мухацокотуха», 

С. Маршак «Усатый полосатый», «Вот какой рассеянный», С. Михалков «Дядя Степа», «Три поросенка», 

Е. Чарушин «Почему Тюпа не ловит птиц», С. Воронин «Настоящий тигр», «В старом сундуке», В. Липский 

«Волшебный утюжок», В. Зотов «Синица», «Мать-и-мачеха», «Майский жук», Гримм «Горшок каши», Ш. 

Перро «Красная Шапочка», стихи А. Плещеева, А. Прокофьева, А. Барто, З. Александровой, Е. Серовой, 

Е. Благининой, Б. Заходера 

 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: П. Чайковский «Новая кукла», «Болезнь 

куклы», А. Гречанинов «Колыбельная», «Полянка» (русская народная мелодия), Э. Григ «Бабочка», Г. 

Свиридов «Музыкальный ящик», С. Майкапар «Пастушок», А. Гречанинов «Колыбельная», Ф. Шуберт 

«Марш», М. Карасев, М. Клокова «Конь», М. Карасев, Н. Френкель «Песенка зайчиков», М. Карасев 

«Воробушки», М. Карасев, Н. Френкель «Медвежата». Рекомендуемые для пения попевки и песенки: Г. 

Вихарева, А. Барто «Мишка», «Бычок», «Слон», «Грузовик», «Лошадка», «Мячик»; О. Боромыкова 
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«Антошка», «Окунь», «Ишак», «Удод», «Мишутка», «Медвежонок плюшевый», «Капризные лягушки», «До 

свиданья, сад!» , Л. Гавришева, Н. Нищева «Слон», «Сом», «Штанишки», «Мышка», «Индюшата», «Кошка 

и мышка», «Гололед», «Редиска»; С. Юдина «Прыг-скок»; Г. Федорова, Е. Тиличеева «Медведи»; Г. 

Федорова, Б. Берлин «Веселый щенок»; В. Павленко, Э. Богданова «Капельки», Л. Бокалов, С. Вигдоров 

«Мама», А. Филиппенко, Т. Волгина «Тает снег»; М. Карасев, М. Чарная, Н. Найденова «Барабанщик»; Н. 

Бахутова, М. Александровская «Елочка»; В. Герчик, А. Чельцов «Воробей»; Н. Метлов, М. Клокова «Зима 

прошла»; Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о весне»; М. Щеглов, слова народные «Две тетери». 

Рекомендуемые пляски и танцы: Г. Федорова «Танец медвежат», «Полька», «Ну-ка, зайка, попляши»; В. 

Золотарев «Задорный танец»; музыкально-ритмические композиции из сборника А. Бурениной 

«Ритмическая пластика»; латв. нар. мелодия в обр. Т. Потапенко «Пляска парами»; Т. Ломова 

«Снежинки»; укр. нар. мелодия в обр. Г. Теплицкого «Приглашение»; русск. нар. мелодия в обр. Т. 

Ломовой «Танец с платочками»; укр. нар. мелодия в обр. Я. Степового «Вертушки». Рекомендуемые игры 

и упражнения: Г. Вихарева «Белочка» (песня-игра), «Курочка с цыплятками» (игра-догонялки), «Зайцы и 

лиса», «Танец-игра с листочками», «Птички» (песня-игра), «Музыкальный котик», Г. Федорова «Танец с 

кубиками», «Танец с кубиками и колокольчиками», Т. Ломова «Марш», М. Раухвергер «Прогулка», Е. 

Тиличеева «Бег», русск. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой «Пружинка», Т. Ломова «Зайчики», Н. 

Потоловский «Лошадка», Э. Парлов «Барабанщики» («Марш»), С. Левидов «Колыбельная», Д. 

Кабалевский «Барабанщик», этюды, игры и упражнения из сборника М. Чистяковой «Психогимнастика». 

Рекомендуемые хороводы: Ю. Слонов «Хоровод цветов»; Т. Потапенко «Новогодний хоровод»; Е. 

Тиличеева «Березка»; укр. нар. песня в обр. Л. Ревуцкого «Платочек»; Г. Фрид «Курочка и петушок»; Е. 

Тиличеева, М. Булатов «Заинька, А. Филиппенко, Н. Кукловская «Мы на луг ходили»; В. Верховинц «Дети и 

медведь»; Г. Лобачев, Н. Френкель «Кот Васька». Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: 

«Чудесный мешочек», «Подумай и отгадай», «Прогулка», «Курица и цыплята», «К нам гости пришли», 

«Зайцы», «Угадай-ка», «Колобок», «Тихо — громко», «Простучи слово», «Наши песенки», «Узнай 

инструмент», «Наш оркестр». Игра на детских музыкальных инструментах: русск. нар. песня в обр. Ю. 

Слонова «Андрей-воробей», распевания Е. Тиличеевой из сб. Н. Ветлугиной «Музыкальный букварь», укр. 

нар. мелодия в обр. Н. Берковича «Ой, лопнул обруч», русск. нар. мелодия  

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Рекомендуемые игры малой подвижности: «Угадай-ка», «Хочешь с нами поиграть?», «Вокруг снежной 

бабы», «Каравай», «Жмурки с колокольчиком»; «Медведь и пчелы», «Удочка». 

 

 Рекомендуемые игры с речевым сопровождением: «Мы корзиночку возьмем», «Маша вышла на 

прогулку», «Птички», «Верба-вербочка», «Веселый пешеход». 
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 Рекомендуемые подвижные игры: «Найди пару», «Мышки в доме», «Гусилебеди», «Волшебные 

снежинки»58, «Мышеловка», «Караси и щука», «Хитрая лиса», «Бездомный заяц».  

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними сигнал», «Слушай и считай», 

«Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели 

и забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого больше?». 

 

 Рекомендуемый иллюстративный материал: предметные и сюжетные картинки по изучаемым 

лексическим темам, картины «Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», 

«Зима в городе», «Мы дежурим», «Мы играем в магазин», «На почте», «На прививку», «На музыкальном 

занятии», «Корова с теленком», «Лошади и жеребята» и др.  

 

Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок».  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития психических функций: «Слушай внимательно» 

(звучание нескольких игрушек)), «Угадай-ка» (высокие и низкие звуки), «Петушок и мышка» (тихие и 

громкие звуки), «Сложи радугу», «Помоги гномам» (цвета спектра), «Геометрическое домино», 

«Геометрическое лото», «Круглое домино» и др. Кириллова Ю. А.  

Рекомендуемые опыты и эксперименты: «Прятки в темноте», «Поймай ветер», «Ветер теплый и 

холодный», «Погремушки», «Мир меняет цвет», «Тонет — не тонет», «Льдинки», «Поймай солнышко», 

«Солнечные зайчики», «Как поймать воздух», «Музыкальные звуки», «Город из песка», «Пляшущие 

человечки», «Секретики», «Искатели сокровищ», «Хитрая лиса», «Золотой орех», «Минеры и саперы», 

«Умные» классики» 

 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических представлений: «Монгольская игра», 

«Колумбово яйцо», «Куб-хамелеон», «Уголки»66; «Найди недостающую фигуру», «Найди такую же», 

«Заполни пустые клетки», «Кубики для всех», «Собери лестницу», «Найди выход», «Поймай пингвинов», 

«Лучший космонавт», «Вычислительная машина»; «Лови, бросай, дни недели называй», «Я начну, а ты 

продолжи», «Неделя, стройся!»; «Гном строит дом», «Кот и мыши», «Гусеница», «Винни-Пух и его 

друзья»; «Найди кубик с таким же рисунком», «Измени количество», «Измени фигуру дважды», «По 

ягоды», «На лесной полянке», «Белые кролики», «Сложи фигуру», «Считаем и размышляем», «Клоуны» и 

др.  
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Рекомендуемые подвижные игры: «У медведя во бору», «Филин и пташки», «Горелки», «Пятнашки», 

«Лапта», «Ловишка в кругу», «Коршун», «Пчелки и ласточка», «Стадо», «Городки»; «Яблоня», «Снеговик», 

«Как мы поили телят», «Маленький кролик», «Самолет», «Клен», «Ракета», «Золотая рожь», «Машины», 

«Гусеница».  

 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: игры «Маленькие художники», «За грибами», «Аквариум», 

«Катины подарки», домино «Виды транспорта», домино «Детеныши животных», домино «Ягоды», лото 

«Домашние животные», лото «Твои помощники», лото «Магазин», «Зоологическое лото», игры-«ходилки» 

«Собери яблоки», «Радуга», «Путешествие Колобка» и др. 

 

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Дом мод», «Парикмахерская», 

«Детский сад», «В поликлинике», «Айболит», «Моряки», «Почта», «В магазине», «Строим дом», 

«Шоферы», «В самолете», «На границе» и др. Рекомендуемые для проведения театрализованных игр 

сказки: «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди», «Три медведя». 

 

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: импровизация, инсценировка 

стихотворений, игра с воображаемыми предметами, драматизация с использованием разных видов 

театра (кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, ролевой).  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 Примерный перечень литературных произведений: русские песенки, потешки, загадки; русские 

народные сказки «Три медведя», «Заюшкина избушка», «гуси-лебеди»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке»; К Ушинский «Пчелки на разведках, «В лесу летом»; Л. Толстой «Косточка»; В. Маяковский «Кем 

быть?», «Доктор Айболит»; С. Маршак «Двенадцать месяцев», Почта»; К. Чуковский «Мойдодыр»; Н. 

Сладков «Осень на пороге»; Н. Носов «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой»; Б. Житков 

«Кружечка под елочкой»; Н. Калинина «Как Вася ловил рыбу»; В. Зотов «Дуб», «Клен», «Брусника», 

«Земляника», «Малина», «Лисички», «Мухомор», «Подберезовик»,«Снегирь», «Клестеловик», «Божья 

коровка», «Кузнечик», «Ромашка», «Колокольчик», «Иван-да-Марья»; С. Воронин «Чистопородный Филя», 

Л. Воронкова «Таня выбирает елку», К. Булычев «Тайна третьей планеты»; Ш. Перро «Золушка», «Кот в 

сапогах»; Г. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»; стихи А. Пушкина, С. Михалкова, А. Прокофьева, И. 

Токмаковой, Е. Благининой, Г. Горбовского, Е. Стюарт, Ю. Тувима, Л. Татьяничевой, О. Высоцкой, Б. 

Заходера, З. Александровой74  
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Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: П. Чайковский «Утренняя молитва», 

«Болезнь куклы», «Новая кукла», «Старинная французская песенка», «Марш деревянных солдатиков», 

«Полька»; М. Глинка «Детская полька»; Н. Римский-Корсаков «Колыбельная»; Р. Шуман «Первая потеря», 

«Смелый наездник»; Д. Шостакович «Марш», «Шарманка»; Д. Кабалевский «Походный марш», «Клоуны», 

«Вальс»; Г. Свиридов «Колыбельная», «Парень с гармошкой». Рекомендуемые для пения песенки: «Чики-

чики-чикалочки», «Бай-качи, качи», «Андрей-воробей» и др. русские народные мелодии, «Осень пришла», 

«Новый год в окно стучится», «Рождественская песня» (сл. И. Шевчук), «Земля полна чудес» (сл. М. 

Пляцковского), «Закружилась в небе осень», «Цветы полевые», «Спи, мой мишка» (сл. Е. Тиличеевой), 

«Ну-ка, зайка, попляши» (сл. А. Филиппенко), Т. Потапенко, Е. Авдиенко «Листопад», А. Лившиц, М. 

Познанская «Журавли», А. Филиппенко, Т. Волгина «Урожайная», М. Иорданский, М. Клокова «Голубые 

санки», А. Филиппенко, Т. Волгина «Саночки», В. Витлин, С. Погореловский «Дед Мороз», Т. Потапенко, Н. 

Найденов «Новогодний хоровод», Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о весне», В. Герчик, Я. Аким «Песенка 

друзей», Е. Тиличеева, М. Ивенсен «Маме в день 8 марта», А. Филиппенко, Т. Волгина «По малину в сад 

пойдем», А. Филиппенко, Т. Волгина «Про лягушек и комара», украинская народная песня «Ой, бежит 

ручьем вода», детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального руководителя. 

Рекомендуемые пляски и танцы: «Танец с цветами», «Танец с лодочками», «Танец в парах», «Танец с 

маленькими палочками» (муз. О. Хромушина), «Танец с бубнами» (муз. Л. Келер)80, свободные пляски 

под различные плясовые мелодии, «Кот Васька» (муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкеля), «Теремок» (русская 

народная песня в обр. Т. Потапенко), «Мы на луг ходили» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной), 

«Медведюшка» (муз. М. Карасева, сл. Н. Френкеля), музыкальные композиции из сборника А. Бурениной 

«Ритмическая пластика».  

 

Рекомендуемые стихи и загадки приведены в пособии автора «Современная система коррекционной 

работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи 

 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Зайцы и медведь» (муз. Н. Шаповаленко), «Лиса и утята» (муз. Ю. 

Слонова), «Бодрый шаг и бег» (муз. Ф. Надененко), «Марш» (муз. Е. Тиличеевой), «Поскачем» (муз. Т. 

Ломовой), «Всадники» (муз. В. Витлина), «Пружинки» (муз. Т. Ломовой), «Ах, вы сени» (русская народная 

мелодия в обр. Т. Ломовой), «Передача платочка» (муз. Т. Ломовой), «Упражнение с кубиками» (муз. С. 

Соснина), «Погремушки» (муз. Т. Вилькорейской), этюды, игры и упражнения М. Чистяковой, «Ловишка» 

(муз. Й. Гайдна), «Будь ловким» (муз. Н. Ладухина), «Кот и мыши» (муз. Т. Ломовой), «Ловушка» (русская 

народная мелодия в обр. А. Сидельникова), «Найди себе пару» (латвийская народная мелодия в обр. Т. 

Потапенко), «Щучка» (русская народная игра), «Ручеек» (русская народная игра), «Дедушка Ермак» 

(русская народная игра), «Ворон» (русская народная прибаутка в обр. Е. Тиличеевой), «Ворон» (русская 

народная песня).  
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Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Повтори звуки», «Ступеньки», «Ритмические 

полоски», «Простучи слово», «Музыкальные загадки», «Наши песни», «Что делают в домике?», «Назови 

композитора», «Громко, тихо запоем», «музыкальная шкатулка». Рекомендуемые хороводы: «Хоровод», 

«Новогодний хоровод», Е. Тиличеева, М. Булатов «Песня про елочку», «Веснянка» (украинская народная 

мелодия в обр. С. Полонского), «Парная пляска» (чешская народная мелодия), «Дружные тройки» (муз. И. 

Штрауса), «Веселые дети» (литовская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Пляска петрушек» 

(хорватская народная мелодия), «Пляска с ложками» (русская народная мелодия «Ах, вы сени»), «Где 

был, Иванушка?» (русская народная песня в обр. М. Иорданского), «Всем, Надюша, расскажи» (русская 

народная мелодия). Игра на музыкальных инструментах: распевания Е. Тиличеевой из сборника Н. 

Ветлугиной «Музыкальный букварь», русская народная песня «Калинка», русская народная песня «Во 

поле береза стояла», русская народная мелодия «Полянка».  

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с препятствиями», «Птицы и клетка», «Лиса и 

зайцы», «Сорви шапку», «Поймай дракона за хвост», «Коршун и наседка», «Палочка-выручалочка», «Кто 

больше». Пятнашки с вызовом», «Рыбки», «Домик у дерева», «Заяц без домика», «Два круга», «Бег по 

кругу», «Паровоз и вагоны», «Караси и щука», «Воробьи и вороны», «Тяни-толкай». «Мы веселые ребята», 

«Караси и щука», «Хитрая лиса», «Успей пробежать». 

Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и воробей», «Поймай лягушку». 

 Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч — соседу». «Чемпионы скакалки», «Бой 

петухов», «Солнечные зайчики», «Воронсиница», «Тройной прыжок»85. «Лови не лови». «Кто скорее», 

«Пастух и стадо», «Удочка». 

 Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», «Пробеги сквозь обруч», «Мячом 

в обруч». «Колодец», «Попади в обруч», «Кто быстрее», «Успей стать в обруч», «Эстафета с 

препятствиями». 

Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», Закончи слово», «Дразнилки», «Цапки». «Назови 

правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», «Назови дни недели». 

 Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей поймать», «Снежки». «Снежком 

в цель», «Палочку в снег», «Засада», «Защита», «Два Мороза». 

Игровые поединки: «Попади в бутылку», «Кто дальше», «Наступи на ногу», «Точный поворот», «Собери 

яблоки». 
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Эстафетные игры: «Забей гвоздь», «Эстафета с поворотами», «Эстафета с загадками», «Палочка», 

«Круговая эстафета».  

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», «Подскажи словечко», «Помоги 

Незнайке», «Веселый повар», «У кормушки», «Кто спрятался в джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за 

мной», «Что лишнее?», «Расставь по загонам».  

 

Рекомендуемые картины: предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам, картины 

«На заводе», «На ткацкой фабрике», «На границе», «Летчики», «Птицеферма», «В ателье ремонта 

обуви», «Машинист», «Зима в городе», «На капитанском мостике», «Мы рисуем», «Играем в театр», «В 

парикмахерской», «На приеме у стоматолога», «На прививку», «На уроке».  

 

Рекомендуемые серии картин: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу». Образовательная область 

«Познавательное развитие» Рекомендуемые игры и упражнения для развития психических функций: «Где 

постучали?», «Угадай, чей голосок», «Улиточка», «Лягушка», «Улавливай шепот», «Где поет птичка?», 

«Жмурки с колокольчиком», «Найди бубенчик», «Поймай барабанщика», «Сложи радугу», «Теплые и 

холодные цвета», «Цветные колпачки», «Чудесный мешочек», «Что в мешочке» и т. п. 

 

Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Полярное сияние», «Автомобиль будущего», 

«Парашют», «Ткань — стекло — бумага», «Разноцветная пластмасса», «Пляшущие человечки», 

«Определение возраста рыбы», «Установление способности растения к поиску света», «Звезды светят 

постоянно», «Замерзшая вода двигает камни», «Из каких цветов состоит солнечный луч». 

 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических представлений: «Вьетнамская игра», 

«Волшебный круг», «Пентамино», «Как Белоснежка считала гномов», «Как лягушонок научился считать», 

«Найди домик», «Где больше треугольников», «Кто хочет быть первым?», «Самый короткий маршрут», 

«Какие фигуры спрятались в точках?», «Сложные паутинки», «Чем отличаются треугольники?», «Где наша 

улица?», «Дорожные знаки», «Разложи в мешки», «Что мы купим?».  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Рекомендуемые подвижные игры: «Дождик», «Капуста», «Садовник», «Журавли учатся летать», «За 

грибами», «Игра в стадо», «Медведь», «Зимние забавы», «С Новым годом», «Старый клен», «Летучая 

рыба», «Солнышко»; «Ловля парами», «Бег с горящей свечой», «Бег сороконожек», «Рак пятится назад», 
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«Запятнай соседа», «Совушка», «Погоня», «Кап-кан», «Двенадцать палочек», «Волки во рву», «Кто сделал 

меньше прыжков», «Лягушки и цапля», «Прыжки в приседе», «Жаба», «Перекати мяч», «Защита 

укрепления», «Меткий удар», «Подвижная цель», «Охотники и лисицы».  

 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: лото «Два и пять», лото «Кто где живет?», Лото «Скоро в 

школу», лото «Мы любим спорт», домино «Садовые ягоды», домино «Птицы», домино «Полевые цветы», 

игры-ходилки, «Любимые сказки», «Путешествие Колобка» и другие. 

 

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «В кафе», «В прививочном 

кабинете», «На приеме у врача», «Айболит», «Пограничники», «Перекресток», «На стройке», «Моряки» и 

другие.  

 

Рекомендуемые виды игр и упражнений по театрализованной деятельности: игра-пантомима, 

театрализованная игра, инсценировка, драматизация.  

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Примерный перечень литературных произведений: русские народные потешки, песенки, прибаутки, 

пословицы, поговорки, загадки; русские народные сказки «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и 

лиса», «Семь Симеонов — семь работников», «Василиса Прекрасная»; белорусская сказка «Легкий хлеб»; 

А. Пушкин «Сказки»; Л. Толстой «Старик сажал яблони», «Слон»; К, Ушинский «Спор деревьев», «История 

одной яблоньки»; С. Одоевский «Мороз Иванович»; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; В Гаршин 

«Лягушка-путешественница»; И. Гурвич «Малька и Милька»; В Осеева «На катке»; С Маршак «Кошкин 

дом», «Как рубанок сделал рубанок»; В. Бианки «Птичий год — осень»; К. Паустовский «Кот-ворюга»; К. 

Чуковский «Сказки»; С. Михалков «От трех до десяти»; А. Барто «За цветами в зимний лес»; Л. Пантелеев 

«Буква ТЫ»; Е. Чарушин «Кабан-секач», «Рысь», «Носорог», «Бегемот», «Лев»; Б, Житков «Про слона», 

«Мангуста», «Как слон спас хозяина»; С. Воронин «Моя береза. Осенью», «Моя береза. Зимой», «Моя 

береза. Весной», «Однажды весной», «Дети старой кряквы», «Добрая раковина», «Девять белых 

лебедей»; А Гайдар «Чук и Гек»; В Драгунский «Денискины рассказы»; В. Зотов «Дровосек», «Жужелица», 

«Муравей», Черника», «Голубика», «Ежевика», «Клюква», «Белый гриб», «Волнушка», «Опенок осенний»; 

В. Сутеев «Под грибом», «Капризная кошка», «Палочка-выручалочка», «Елка»; Сахарнов «Морские 

сказки»; В. Сухомлинский «Весенний ветер»; Дж. Родари «Чиполлино»; Бр. Гримм «Храбрый портной», 

«Госпожа Метелица»; Ш. Перро «Спящая красавица»; стихи А. Пушкина, А. Плещеева, Н. Рубцова, А. 

Блока, Ф. Тютчева, Е. Благининой, А. Барто, Р. Сефа и др. 
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Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: М. Глинка «Детская полька»; П. Чайковский 

«Болезнь куклы», «Новая кукла», «Песня жаворонка», «Осенняя песня», «Зимнее утро», «Охота», «На 

тройке», «Святки», «У камелька», «Масленица», «Песнь жаворонка», «Подснежник», «Белые ночи»; М 

Мусоргский «Рассвет на Москвареке»; А. Хачатурян «Танец с саблями»; Г. Свиридов «Зима пришла», 

«Тройка»; Д. Шостакович «Гавот», «Полька», «Танец», «Шарманка»; В.Моцарт «Колыбельная»; А. 

Вивальди «Зима», «Весна», «Лето», «Осень»; Г. Ибсен «В пещере горного короля»; Э. Григ «Шествие 

гномов» и др. произведения по выбору музыкального руководителя. Рекомендуемые песни: «Вот и осень 

во дворе»106, «Медвежонок плюшевый», «Капризные лягушки»; Е. Теличеева, М. Долинов «Ходит зайка 

по саду»; рус. нар. «Скок-скок, поскок»; Ю. Чичков, К. Ибряев «Здравствуй, Родина моя!»; Е. Теличеева, Л. 

Некрасова «Летние цветы»; В. Иванников, О. Фадеева «Самая хорошая!», Ю. Слонов, В. Малков «До 

свиданья, детский сад!» и друге по выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда, «Качели», 

«Эхо», «Часы», «Труба», «Колыбельныя», «Бубенчики», «Наш дом», «Лесенка» (муз. Е. Теличеевой), 

«Скворушка прощается» (муз. Т. Потапенко, сл. М. Ивенсен), «Будет горка во дворе» (муз. Т. Потапенко, 

сл. Е. Авдиенко), «К нам приходит Новый год» (муз. В. Герчик, сл. З. Петровой), «Мамин праздник» (муз. 

Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова), «Будем в армии служить» (муз. Ю. Чичикова, сл. В. Малкова), 

«Буденновец» (муз. Я. Дубровина, сл. М. Норинского), «Пошла млада за водой» (рус. нар. песня в обр. В. 

Агафонникова), «Ой, вставала я ранешенько» (рус. нар. песня в обр. Н. Метлова), «Коляда» (рус. нар. 

обрядовая песня), детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального руководителя. 

Музыкально-ритмические упражнения: Р. Шуман «Смелый наездник», Е. Теличеева «Бег»; Т. Ломова 

«Упражение с лентами»; Т. Ломова «Упражнение с цветами», С. Соснин «Упражнение с кубиками», В. 

Золотарев «Шагают девочки и мальчики», С. Майкапар «Росинки», С. Затеплинский «Танец», Ж. Люлли 

«Марш», «Заплетися, плетень» (рус. нар. песня в обр. Н. Римского-Корсакова), «Хороводный шаг» (рус. 

нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), Б. Можжевелов «Веселые поскоки», Л. Бетховен «Ветерок и ветер», Т. 

Ломова «Мельница», Т. Ломова «Упражнение с лентами», А. Жилинский «Детская полька» и другие по 

выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда. Танцы и пляски: Л. Келер «Танец с бубнами», Э. 

Градески «Танец с физкультурными палками», Г. Гладков «Ритмический танец», Л. Маркелов «Парный 

танец», Н. Шахин «Полька»108, А. Ферро «Танец в парах», А. Абрамов «Кадриль», Ф. Шуберт 

«Фонтан»109, «Парная пляска» (Карельская народная мелодия), «Круговой галоп» (венгерская нар. 

мелодия в обр. Н. Метлова), Ю. Чичиков, А. Жилин «Танец снежинок», Ф. Даргомыжский «Танец 

петрушек», «Прялица» (рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), «На мосточке» (муз. А. Филиппенко, сл. Г. 

Бойко), этюды, игры, упражнения из сборника М. Чистяковой «Психогимнастика». Игры, игры-хороводы: 

«Гори ясно!» (рус. нар. игра в обр. С. Бодренкова), «Щучка», «Дедушка Ермак», «Горшки», «Селезень», 

«Золотые ворота» (рус. нар. игры), «Как на тоненький ледок» (рус. нар. песня), Т. Ломова «Ищи», М. 

Шварц «Кто скорей», «На горе-то калина» (рус. нар. мелодия в обр. А. Новикова), «Бери флажок» 

(венгерская нар. мелодия) и другие по выбору музыкального руководителя. Игры с пением: «Игра с 
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цветами», «Музыкальный котик», В. Мороз «Лиса и зайцы-музыканты», А. Филиппенко «Три медведя», Ю. 

Слонова «Лиса и утята», «Всем, Надюша, расскажи», «Пошла млада», «Селезень», «Кострома» (рус. нар. 

песни), музыкально-ритмические композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика» и другие 

по выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда. Произведения для исполнения на детских 

музыкальных инструментах: русск. нар. мелодии «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Я на горку 

шла», «Во поле береза стояла»; И. Беркович «К нам гости пришли», Е. Теличеева «В нашем оркестре», П. 

Чайковский «Танец маленьких лебедей», В. Моцарт Турецкий марш», «Во саду ли, в огороде» (рус. нар. 

песня) и другие по выбору музыкального руководителя. Образовательная область «Физическое развитие» 

Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка-выручалочка», «Эстафета по кругу». Игры с 

прыжками: «Волк во рву», «Классы», «Не попадись», «Охотник и зайцы». Метание: «Городки», «Школа 

мяча», «Бабки», «Серсо». Лазанье: «Ловля обезьян», «Перелет птиц», «Ключи», «Паук и мухи», 

«Совушка».  

Игры с пластмассовой тарелкой: «Тарелка по кругу», «Попади в круг», «Снайперы», «Поймай тарелку», 

«Встречная эстафета». Словесные игры: «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». Игровые 

поединки: «Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы», «Поймай рыбку», «Пушинка». 

 

2.2. Модель проектирования воспитательно-образовательного процесса в группе 

компенсирующей направленности  

Деятельность группы компенсирующей направленности сочетает в себе два организационных подхода: 

— в расписании группы учтены занятия (определены помещения, время, специалисты), предусмотренные 

адаптированной образовательной программой ребенка с ТНР — как индивидуальные, так и групповые. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в соответствии с 

его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и определения зоны его ближайшего 

развития. Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех специалистов, работающих с ребенком. 

Например, работу логопеда по развитию речи дополняет работа психолога по развитию коммуникативных 

функций.   

Групповые и подгрупповые занятия для детей в группе с ТНР приоритетно ориентированы на 

формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи, формированию 

произношения и подготовке к обучению грамоте.  

Индивидуальные занятия направлены на осуществление коррекции индивидуальных речевых 

недостатков и иных недостатков психофизического развития воспитанников, создающие определѐнные 

трудности в овладении программой. В плане индивидуальной работы учителя-логопеда для каждого 

ребенка отражены направления и содержание коррекционной работы, которые позволяют устранить 

выявленные в ходе логопедического обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в 
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знаниях, умениях, навыках ребѐнка с ТНР. Это позволяет повысить эффективность занятий и 

осуществлять личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании.  

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. Знания, умения и 

навыки, полученные ребѐнком на индивидуальных логопедических занятиях, закрепляются 

воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребѐнка компенсирующей группы оформляется 

индивидуальная тетрадь. В неѐ записываются задания для закрепления знаний, умений и навыков, 

полученных на занятиях. Учитывая, что ребѐнок занимается дома с родителями, логопед в тетради даѐт 

методические рекомендации по выполнению предложенных заданий и тетрадь передается родителям в 

конце недели.  

В рабочие дни воспитатели работают с ребѐнком по тетради взаимосвязи с учителем-логопедом. 

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. При организации образовательного процесса 

обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

поставленные цели и задачи решаются, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего образовательного 

процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные 

и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Введение похожих тем в 

различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. Содержание Программы реализуется с 

учетом комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса, который 

предусматривает объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг 

единой «темы». 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

При реализации Программы 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. 
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Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов деятельности, которые 

помогают ребенку овладевать средствами и способами получения элементарных знаний, дают 

возможность проявлять самостоятельность, реализовывать позицию субъекта деятельности. Это 

позволяет детям в игре, труде, общении усвоить некоторые общие понятия и затем перейти к выделению 

частных представлений и отношений. 

 

Интеграция образовательных направлений в логопедической работе 

 

Образовательное 

направление 

Задачи Вид деятельности 

физическое 

развитие 

Развивать координированность и точность 

действий.  

Формировать правильную осанку при посадке 

за столом.  

Расширять знания о строении 

артикуляционного аппарата и его 

функционировании. 

- пальчиковая 

гимнастика  

- речь с движением  

- физ.минутки  

- беседа 

речевое развитие Воспитывать активное произвольное 

внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать еѐ 

содержание, слышать ошибки в своей и чужой 

речи. 

- игровые ситуации  

- мини-инсценировки  

- автоматизация 

поставленных звуков 

познавательное 

развитие 

Учить воспринимать предметы, их свойства, 

сравнивать предметы, подбирать группу 

предметов по заданному признаку.  

Продолжать развивать мышление в 

упражнениях на группировку и классификацию 

предметов.  

Развивать зрительное внимание и память в 

работе с разрезными картинками и пазлами. 

Совершенствовать и развивать конструктивный 

праксис и мелкую моторику в работе с 

разрезными картинками, пазлами, 

дидактическими игрушками, играми, в 

- составление 

описательных 

рассказов  

- автоматизация 

поставленных звуков  

- дидактические игры 

на развитие слухового 

и зрительного 

восприятия  

- игры с мозаикой, 

пазлами, с мелкими 

предметами  
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пальчиковой гимнастике.  

Расширять представление детей о труде 

взрослых, прививать интерес к труду взрослых. 

- пальчиковая 

гимнастика 

художественно- 

эстетическое развитие 

Развивать умение слышать и передавать 

ритмический рисунок.  

Учить различать звучание нескольких 

игрушек или детских музыкальных 

инструментов, предметов заместителей; 

громкие и тихие, высокие и низкие звуки.  

Формировать прослеживающую функцию 

глаза и пальца.  

Развивать графомоторные навыки. 

- дидактические игры 

и упражнения 

- штриховка 

социально- 

коммуникативное 

развитие; 

Развивать в игре коммуникативные навыки. 

Совершенствовать навыки игры в настольно- 

печатные дидактические игры, учить 

устанавливать и соблюдать правила в игре. 

Развивать умение инсценировать стихи, 

разыгрывать сценки. 

Прививать желание поддерживать порядок 

на своѐм рабочем месте.  

Развивать слуховое внимание и память при 

восприятии неречевых звуков. 

Учить соблюдать технику безопасности. 

Закреплять правила поведения на улице, с 

бездомными животными, с бытовыми 

приборами. 

Совершенствовать умение «оречевлять» 

игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативность речи. 

- настольно-

печатные 

дидактические игры, 

театрализованные 

игры; 

автоматизация 

поставленных звуков 

в стихах, рассказах, 

спонтанной речи 

- беседа 

- поручения 

- игры с мелкими 

предметами 

Интеграция образовательных областей осуществляется посредством использования сквозных в 

рамках одной возрастной группы форм, методов и приемов, обусловленных возрастными особенностями 

детей, принципов организации и руководства. Они едины для всех направлений и объединяют 

компоненты в единую систему. Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется 
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в разных формах образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе, с учетом 

теплого и холодного периода года. 

В МБДОУ №20 «Кораблик» функционируют две группы компенсирующей направленности (4.5 лет, 6-7 

лет). 

Климатические особенности: В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) 

удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. В соответствии с действующим  СанПиНом в 

каждой дошкольной группе проводятся три физкультурных занятия в неделю. Из них: два занятия 

организуется в зале, одно – в бассейне. Один раз в месяц в дошкольных группах проводятся тематические 

Дни здоровья. Содержание образовательной работы в такие дни направлено на формирование основ 

культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, 

играми, решением занимательных задач, встречами с интересными людьми, «персонажами» любимых 

книг и другое. Итогом таких дней являются проведение совместных мероприятий с родителями: 

физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

 Региональные, национальные, этнокультурные особенности 

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного 

города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького ребѐнка. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей 

воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других 

национальных культур, представителями которых являются участники образовательного процесса. На 

этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка были задействованы все 

компоненты – чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; умел взаимодействовать с представителями 

других национальностей; ценил многообразие мира. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в детском саду 

имеются: спортивный зал, кабинет для медицинского осмотра, центры двигательной активности 

«Островки безопасности» в группах, тренажерная комната, бассейн, фитобар, спортивная площадка, 

сенсорная комната. 

Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный зал, оборудованы  

театральные уголки, центры  художественного творчества в группах. 

Для познавательно и речевого развития в ДОУ созданы зимний сад, два кабинет логопеда, в группах − 

центры опытно-экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, 

центры грамоты и математики, центр книги, библиотека. 
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Для социально-коммуникативного развития – игровое оборудование в группах и на участках, центр 

сюжетной игры, центр трудовой деятельности детей. 

Детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в помещении и 

на участках. В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей дошкольного 

возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых 

игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического речевого, 

интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у психических процессов. Созданы условия 

для совместной и индивидуальной деятельности детей. 

В детском саду развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует обучения общим 

и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. Особенностью организации 

образовательной деятельности по Программе является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний 

по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. Педагогические работники создают 

разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, 

активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество.  

Организованные воспитателем и специалистами образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые 

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

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 
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освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель также широко использует ситуации 

выбора (практического и морального).  

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий 

своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. Образовательные 

ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на 

закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут запускать инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, 

для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который 

связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический 

дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр- оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, 

создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования. Игровая деятельность является ведущей деятельностью 

ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 

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

В группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В расписании непрерывной образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

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

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

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности.  

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

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня).  
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Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при 

этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов 

живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности 

людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-

творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.  

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию 

между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем ДОУ в музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм 

работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных 

процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает, по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

 наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  
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 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

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

отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности 

и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра 

воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный 

характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 
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сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно 

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. 

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний 

и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей 

на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений 

и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие 

игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг— вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, 

отдыха. В детском саду организуются музыкальные и спортивные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае 

досуг организуется как проектная деятельность. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)  
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Культурно-досуговая деятельность в средней группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи включает в себя организацию отдыха детей, развлечений, праздников и 

самостоятельной художественной деятельности детей.  

У детей среднего возраста необходимо совершенствовать умение отдыхать, занимать себя игрой, 

рассматривать иллюстрации в книгах, рисовать, лепить, музицировать, слушать музыку, наблюдать за 

изменениями, происходящими в природе, заниматься конструированием из крупного и среднего 

строительного материала, конструкторов типа «Lego», «Duplo». 

Для закрепления пройденного материала и актуализации словаря необходимо организовывать для 

детей развлечения: просмотр театрализованных представлений и анимационных фильмов, 

прослушивание звукозаписей. Необходимо приобщать детей к познавательным развлечениям, знакомить 

с детскими энциклопедиями, энциклопедиями в картинках. Привлекать детей к посильному участию в 

кукольных спектаклях, играх-драматизациях, концертах. Продолжать привлекать детей к посильному 

участию в праздничных утренниках, прививать интерес к праздничной культуре русского народа. 

Учитывая особенности речевого развития детей, при создании сценариев следует по-прежнему делать 

акцент на коллективные игры, танцы, пляски, хороводные игры, хоровое пение, допуская чтение детьми 

стихов только с поставленными и введенными в речь звукам. При подборе песен к праздникам 

музыкальный руководитель должен учитывать мнение учителя-логопеда, который помогает подбирать 

песни с короткой строкой и фонетически доступные детям.  

Примерный перечень развлечений и праздников Праздники: «Вот и осень к нам пришла!», Новый год, 

День защитника Отечества (тематическое занятие), «8 марта», «Здравствуй, лето красное!», дни 

рождения детей.  

Развлечения: «Дары осени», «Игрушки заводные, как будто живые», «Здравствуй, гостья зима!», 

«Побежал в лесу ручей», «Я рисую лето». Театрализованные представления по сюжетам русских 

народных сказок «Три медведя», «Гуси-лебеди», «Теремок»; представления с использованием русских 

народных потешек, пестушек. Концерты: «Любимые песни», «Мы танцуем».  

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

Культурно-досуговая деятельность в старшей группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, 

самостоятельной познавательной и художественно-творческой деятельности детей. Старших 

дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно организовывать свой отдых дома и в 

детском саду, заниматься рисованием, лепкой, конструированием, рассматривать картинки в книгах или 

слушать чтение книг, слушать музыку или запись литературных произведений, собирать коллекции; 

проводить эксперименты; участвовать в работе студий и кружков; но и регулярно посещать с родителями 

выставки, музеи, киноцентры и театры; приучаться к таким активным формам отдыха, как поход или 
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экскурсия. Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках, привлекать их к 

активному участию в праздничных утренниках, украшении группы и детского сада к праздничным датам. 

Прививать детям желание поздравлять окружающих с праздниками, делать своими руками подарки, 

преподносить сюрпризы. Следует помнить о том, что к чтению стихов на праздничных утренниках детей с 

речевой патологией можно лишь тогда, когда их речевое развитие достигло определенного уровня, и 

большая часть звуков уже поставлена и введена в речь. В первый период работы желательно делать 

акцент на игры, танцы, пляски, хороводы, хоровое пение.  

Примерный перечень развлечений и праздников Праздники: Осенний карнавал, Новогодний карнавал, 

День защитника Отечества, «8 марта», «9 мая», Летний карнавал, дни рождения детей. Развлечения: 

День знаний, фольклорные праздники («Прощание с зимой», «Встреча весны»), День защиты детей, День 

семьи. Театрализованные представления по сюжетам русских народных сказок «Маша и медведь», 

«Теремок», «Колобок». Концерты: «Наши таланты», «Спорт и музыка».  

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)  

Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи охватывает организацию отдыха, развлечений, 

праздников, самостоятельной познавательной и художественно-творческой деятельности детей. Следует 

способствовать участию детей в работе кружков и студий по интересам. 

Предшкольников необходимо приучать осмысливать полученные знания и использовать их в 

самостоятельной творческой деятельности. Следует расширять знания детей об искусстве, приучать их к 

посещению выставок, музеев, театров. У детей седьмого года жизни необходимо расширять 

представления о государственных праздниках и привлекать их к подготовке к праздникам и участию в 

праздничных утренниках.  

Примерный перечень развлечений и праздников Праздники: День знаний. Новый год. День защитника 

Отечества. Международный женский день. День Победы. До свиданья, детский сад! Праздники народного 

календаря, фольклорные праздники. Развлечения: вечера музыки и поэзии. Театрализованные 

представления: Постановка театральных спектаклей по русским народным сказкам «Василиса 

Прекрасная», «Царевна-лягушка» и «Сказке о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина. 142 Концерты: «Наши 

таланты», «Мы танцуем», «Наши любимые песни из мультфильмов». Спортивные праздники, викторины, 

забавы, фокусы. 

 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
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В условиях, необходимых для создания социальной ситуации развития детей, заданных Стандартом, 

поддержка индивидуальности и инициативы осуществляется в рамках образовательной среды, одним из 

компонентов выступает социальное окружение, через создание:  

• доброжелательных равноправных отношений между сверстниками; 

• способы разрешения конфликтов; 

• установление сотрудничества 

Поддержать детскую инициативу помогают педагогические технологии, одна из которых «Технология 

создания атмосферы радостного проживания периода детства, способы поддержки детской инициативы, 

организации жизни группы». Благодаря этой технологии этот незабываемый день будет прожит детьми 

радостно и счастливо! Один из приоритетов технологии - поддержка инициативы, которая проявляется в 

свободной и совместной деятельности по выбору и интересам. Особенностью технологии является 

развитие ребенка в русле становления деятельности, сознания и личности, определяющиеся мотивами, 

которые связаны с оценкой ребенком самого себя, других сверстников, отношением к взрослому. Ребенок, 

как субъект деятельности является активным участником образовательного процесса. Инициативность 

выступает как показатель личностного развития, проявляющаяся в деятельности.  

Поддерживая инициативность, педагоги используют различные методы, с помощью которых 

стимулируют и направляют деятельность детей. Для того, чтобы деятельность была направлена на 

достижение цели, используют разную мотивацию. Любая деятельность протекает более эффективно и 

дает качественные результаты, если при этом у детей имеются сильные, яркие, глубокие мотивы, 

вызывающие желание действовать активно, с полной отдачей сил, преодолевать неизбежные 

затруднения, неблагоприятные условия и другие обстоятельства, настойчиво продвигаясь к намеченной 

цели. Одним из стимулов поддержки интереса к деятельности, развития творческих и интеллектуальных 

способностей у дошкольников являются ситуации успеха. Педагогу необходимо создать такие условия, в 

которых ребенок испытывал бы уверенность в себе и внутреннее удовлетворение. 

Одной из значимых форм деятельности, в которой развивается познавательная и творческая 

инициатива является проектная деятельность, в которой дети самостоятельно выдвигают гипотезы, 

решают проблемы, совместно принимаю решения, тем самым повышаю свой социальный статус.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-личностное общение 

со взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная инициатива. Важным этапом 

развития детской инициативы мы считаем участие ребенка во всевозможных творческих конкурсах и 

соревнованиях. Определяющим фактором участия является инициатива детей и традиции дошкольного 

учреждения.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 
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 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тѐплое 

слово для выражения своего отношения к ребѐнку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;  

 обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалѐнную перспективу; 

обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.;  

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам.  

Также приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение сфер 

собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том числе орудийной, 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребѐнка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребѐнка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т.п.  

 создавать ситуации, позволяющие ребѐнку реализовывать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, которые 

есть у каждого, и научить других детей добиваться таких же результатов; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц;  

 учитывать и реализовывать их пожелания и предложения; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам; 
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 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;  

 организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

2.5. Описание форм, методов и средств реализации Программы в группах компенсирующей 

направленности  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности во 

многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-

логопеда и воспитателей.  

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; 

обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в 

интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 

В планах образовательной деятельности воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный 

отрезок времени должны уделить особое внимание, в первую очередь. 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. 

В группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи учитель - логопед и другие 

специалисты привлекают родителей к коррекционно - развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и 

еженедельно в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям 

по закреплению пройденного материала с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

устранить отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии. 

Основные средства развития и коррекции речи 

• развивающая речевая среда; 

• образцы правильной литературной речи; 

• разнообразные образцы речевого этикета; 

• четкость, красочность, полнота, грамматическая правильность речи сотрудников; 

• слежение за правильным произношением; 

• слежение за темпом и громкостью речи детей. 
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Цель работы логопеда в ДОУ - оказание практической помощи, направленной на преодоление 

нарушений устной речи, детям дошкольного возраста с различными логопедическими заключениями и 

охрана, укрепление физического и психического здоровья детей, их гармоничное развитие. 

• Осуществлять диагностику речевого развития детей. 

• Определять уровень сформированности компонентов речи детей. 

• Наметить подгрупповые и индивидуальные планы коррекции и компенсации речевых дефектов с 

учѐтом их структуры и степени тяжести. 

• Способствовать развитию детей для успешного освоения ими образовательной программы ДОУ. 

Предупреждать нарушения устной и письменной речи; 

• Взаимодействовать с ППК и ТПМПК. 

• Распространять логопедические знания среди педагогов и родителей. 

Приоритет подгрупповой и индивидуальной работы 

Дети с расстройством экспрессивной речи не могут полноценно овладевать учебным материалом на 

фронтальных занятиях со всей группой. Сказываются не только отставание в развитии речи, но и 

трудности концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому 

целесообразно для проведения фронтальных логопедических, а также частично и воспитательных ООД 

делить группу на две подгруппы с учетом уровня речевого развития. 

На подгрупповых занятиях изучаются звуки, которые правильно произносятся всеми детьми или уже 

скоррегированные на индивидуальных занятиях; уточняется, расширяется и обогащается словарный 

запас; отрабатываются грамматические категории. 

На ООД используется лексико–грамматический подход. При таком подходе изучаются наиболее 

типичные формы словообразования, а также основные модели построения словосочетаний и 

предложений, характерные для грамматической системы русского языка. 

Таким образом, у дошкольников с общим недоразвитием речи формируются грамматические 

представления. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов нарушенных 

звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и 

расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность 

устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с 

речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков 

осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

Основная задача индивидуальных занятий заключается в первоначальном формировании звуковой 

стороны речи, что включает в себя комплекс подготовительных артикуляционных упражнений, коррекцию 

произношения дефектных звуков, слоговой структуры слова, развитие фонематического слуха и 

формирование фонематического восприятия. 
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При проектировании индивидуальной программы учитывается ряд принципов: 

• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-психологические, 

клинические особенности детей с ТНР (ОНР); 

• принцип дозированности объема изучаемого материала. 

В связи с замедленным темпом усвоения необходима регламентация объема программного материала 

по всем разделам программы и более рациональному использованию времени для изучения 

определенных тем; 

• принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы следует 

располагать систематически, последовательно по степени усложнения и увеличения объема; при  

концентрическом построении программы материал повторяется путем возвращения к пройденной теме. 

Это дает возможность более прочного усвоения материала; 

• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, 

комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в изучении тем, 

введение корректировки. 

Частота проведения индивидуальной ООД определяется характером и степенью выраженности 

речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей, 

заболеваемостью детей и характером посещаемости ДОУ. Частота индивидуальной ООД у детей 2-3 раза 

в неделю. Продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут. 

 К индивидуальным логопедическим ООД предъявляются определенные требования. При их 

подготовке и проведении логопед должен: 

• сформулировать тему и цели занятия; 

• продумать этапы занятия, их связь друг с другом; 

• запланировать постепенное усложнение речевого материала занятия; 

• осуществлять дифференциальный подход к каждому ребенку с учетом структуры речевого дефекта, 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

• формулировать инструкции кратко и четко; 

• использовать разнообразный и красочный наглядный материал; 

• уметь создавать положительный эмоциональный фон занятия. 

Образовательная деятельность осуществляется через: 

• игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, 

психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, режиссѐрские, 

подвижные игры имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 
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• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного 

содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и событиях, о выходе из 

трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

• наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными изменениями в 

природе; 

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание 

макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

сувениров; украшение предметов для личного пользования;  

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, 

конструирование; 

• оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и др.; тематических выставок, 

выставок детского творчества, уголков природы; 

• викторины, сочинение загадок; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие 

артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам 

и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и др.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), 

обсуждение средств выразительности; 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на 

темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, 

лепка сказочных животных; творческие 

задания, рисование, иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, связанные с 

восприятием музыки; 

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов;  

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого 

голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

• непосредственная образовательная деятельность по физическому воспитанию, игровая, сюжетная, 

тематическая (с одним видом физических упражнений), комплексная (с элементами развития речи, 

математики, конструирования), контрольно-диагностическая, учебно-тренирующего характера, 
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физкультминутки, игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений. 

Мероприятия групповые, межгрупповые: 

 Прогулки, экскурсии; 

  Физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц); 

 Музыкальные досуги (проводятся 1 раз в неделю); 

 Спортивные праздники (проводятся 2 раза в год); 

 Соревнования; 

 Дни здоровья; 

 Тематические досуги; 

 Праздники; 

 Театрализованные представления; 

  Смотры и конкурсы. 

Методы и средства реализации программы: 

 Проектная деятельность 

 Проблемно-поисковая (исследовательская ) деятельность 

 Метод моделирования 

 Дифференцированное обучение 

 Деятельностный метод 

 Интегрированное обучение 

 Проблемно-игровое обучение 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Информационно - компьютерные технологии 

 Технология «Ситуация». 

Взаимодействие с участниками коррекционного педагогического воздействия: 

–   с медицинскими работниками, которое позволяет на ранних стадиях определить и спрогнозировать 

задержку речевого и психического развития у детей с осложненными клиническими диагнозами, устранить 

их или облегчить с помощью организованного медицинского лечения; 

 – с педагогом-психологом, воспитателями, инструктором по физическому воспитанию, музыкальным 

руководителем, которое  позволяет определить и уточнить степень нарушений психомоторного развития, 

составить индивидуальные планы и программы, которые анализируются и корректируются на психолого-

медико-педагогическом консилиуме МБДОУ. 
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности во 

многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-

логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; 

обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в 

интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям: 

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы 

на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной 

работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени 

должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности воспитателя с 

детьми и содержат материалы по развитию лексики (Подробно изложенные еженедельные задания по 

каждой из возрастных групп приведены в книге автора «Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013г.), 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных 

звуков, по развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной 

речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с 

детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть 

выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. 

Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых 

случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой 

моторики, координации движений, координации речи с движением, развития подражательности и 

творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 
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организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во 

второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. 

Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с 

двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают 

наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу 

позанимался с воспитателями индивидуально. 

Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно- 

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого 

развития детей с речевой патологией, логопед как правило, составляет примерный перечень 

художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

В настоящее время все большее распространение и популярность в системе работы в группе для 

детей с тяжелыми нарушениями речи приобретают интегрированные коррекционно-развивающие занятия, 

которые позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для 

свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей 

дошкольников в коррекционном процессе. В интегрированном коррекционно-развивающем занятии могут 

участвовать от 2 до 5 специалистов и родители дошкольников. Интеграция образовательных областей на 

таких занятиях оказывается очень эффективной. На интегрированных занятиях используются различные 

виды доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные 

игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов 

и разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации и т. п. На интегрированных 

занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что способствует совершенствованию 

разговорной речи, обогащению словарного запаса и в конечном итоге, формированию коммуникативной 

функции речи и успешной социализации детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое 

воздействие на развитие детей в целом. 

Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут проводиться как 

еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. (Описание подвижных игр и пальчиковой 

гимнастики на каждую неделю работы для каждой возрастной группы приведены в том же пособии 

«Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР».  

Проведения таких занятий решается всеми специалистами, участвующими в них: учителем-

логопедом, воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным руководителем, инструктором по 

физическому воспитанию, инструктором по лечебной физкультуре, массажистом и т. п. Проведение 
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интегрированного занятия, освобождает специалистов от проведения их занятий, внесенных в этот день в 

сетку занятий. 

Продолжительность интегрированного занятия может варьироваться от 20 до 35 минут в разных 

возрастных группах. Смена специалистов и видов деятельности в ходе занятия, использование 

разнообразных приемов работы, в частности, логоритмических приемов, игровых и сюрпризных 

моментов, высокий темп работы, обязательная релаксационная пауза в середине занятия и 

обязательная физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую работоспособность и 

заинтересованность детей даже в продолжительный отрезок времени. 

После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в игровом 

пространстве группового помещения на 25—30 минут, затем дети отправляются на прогулку, во время 

которой логопед осуществляет индивидуальную работу с детьми. Можно поменять порядок этих 

режимных моментов и сначала отправить детей на прогулку, а затем предоставить детям время для 

самостоятельной деятельности. 

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, который 

разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий специалистов. 

При подготовке интегрированного занятия логопеду следует четко выполнять следующие действия: 

 определить тему и цель занятия; 

 обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые будут проводить 

работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа совместно с этими специалистами, 

обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов занятия, а также интеграцию 

образовательных областей; 

 включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения; 

 предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, обеспечивающие 

индивидуальный подход к детям; 

 при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития каждого ребенка, его 

потенциальные возможности; 

 определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут актуализировать на 

занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии специалистов, обеспечив тем самым 

переход детей от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств; 

 отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом темы и цели 

занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и психическим 

возможностям детей и предоставить возможность всем специалистам использовать этот 

материал на разных этапах занятия, организовав, таким образом, речевую практику, в которой 

закрепляются лексические и грамматические значения; 
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 обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 

 включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и подключить к 

этому всех участвующих в занятии специалистов; 

 привлечь каждого ребенка к участию в диалогах. 

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку возможность участвовать 

в коллективной деятельности, свободно общаться со сверстниками и взрослыми. Предполагается 

свободное размещение детей во время занятия: сидя или лежа на ковре, сидя или стоя полукругом возле 

мольберта или наборного полотна и т. п. с тем, чтобы детям было удобно рассматривать предметы и 

пособия, предъявляемые им во время занятия, смотреть друг на друга и на педагога, что обеспечивает 

полноту восприятия чужой речи. Причем на каждом этапе занятия местоположение детей обязательно 

меняется. Если, занимаясь с логопедом, дети сидели на стульчиках возле мольберта, то, переходя к 

музыкальному руководителю, они выполняют движения под музыку на ковре в центре группового 

помещения, а затем выполняют задания воспитателя по развитию математических представлений, сидя 

за столиками или стоя у магнитной доски. 

Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, игровые моменты 

приходились на период нарастания у детей усталости. Пособия для занятия отбираются и готовятся 

заранее, педагоги, не участвующие в занятии на данном этапе, могут оказывать помощь в размещении 

или уборке пособий с тем, чтобы темп работы на занятии не снижался, и внимание детей не 

рассеивалось. 

Если говорить о коррекционной работе логопеда на интегрированных занятиях, то она разнообразна 

и может охватывать все направления работы логопеда, кроме постановки звуков, которая, естественно, 

осуществляется на индивидуальных занятиях с детьми. 

Логопед может включать в свои этапы занятия элементы артикуляционной гимнастики, работу над 

просодической стороной речи, дыханием, развитием слухового и зрительного восприятия и внимания, 

фонематического слуха и восприятия, речевого слуха и слухоречевой памяти, овладением навыками 

звукового и слогового анализа и синтеза. В занятия могут включаться упражнения по закреплению 

правильного произношения поставленных звуков, отрабатываться пройденные ранее грамматические 

категории с предъявлением требования их правильного фонетического оформления, в играх и игровых 

упражнениях может проводиться работа по закреплению уже сформированных навыков 

словообразования. В подготовительной группе в ходе интегрированных занятий дети учатся связно 

рассказывать об увиденном, высказывать свои впечатления об играх, в которые они играли, об 

упражнениях, которые они делали. 

На таких занятиях дети учатся слышать ошибки в чужой и собственной речи, у них формируется 

языковое чутье, чувство языка. На таких занятиях дошкольники готовы к неожиданностям, ждут сюрпризов 

и с удовольствием включаются в игры, предложенные педагогами. 
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Родители дошкольников могут стать полноправными участниками интегрированных занятий, участвуя в 

их подготовке и художественном оформлении, подключаясь к работе на разных этапах занятия. 

 

Взаимодействие логопеда и воспитателя по созданию условий для коррекции и компенсации 

речевой патологии 

 Совершенствование артикуляционной, мелкой и общей моторики. 

 Проведение консультаций, «круглых столов», семинаров-практикумов.  

 Работа по тетрадям и планам взаимодействия. 

 Закрепление скорректированных логопедом звуков в регламентированных и 

нерегламентированных видах деятельности по тетрадям взаимодействия. 

 Целенаправленная активизация и обогащение словаря детей:  

 Актуализация лексики и расширение семантико-синтаксических конструкций Упражнения в 

правильном употреблении грамматических конструкций. Развитие и совершенствование 

связной речи. Развитие и совершенствование связной речи. Развитие внимания, памяти, 

восприятия, мышления в играх и упражнениях.   

 
Взаимодействие логопеда и инструктора по физическому воспитанию по созданию условий для 

коррекции и компенсации речевой патологии 

 Использование упражнений для развития общей и мелкой моторики, координации движений. 

 Проведение мониторинговых исследований, консультационных объединений. 

 Использование упражнений для выработки правильного физиологического дыхания. 

 

Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя по созданию условий для коррекции и 

компенсации речевой патологии 

 Использование упражнений на развитие основных движений. 

 Использование упражнений на различение звуков по высоте, вокальных упражнений. 

 Проведение мониторинговых исследований, консультационных объединений. 

 Использование упражнений для выработки правильного фонационного выдоха. 

 Использование упражнений для выработки правильного фонационного выдоха. 

 Работа над просодической стороной речи. 

 

Взаимодействие логопеда и педагога-психолога по созданию условий для коррекции и 

компенсации речевой патологии 

 Развитие внимания, памяти, восприятия, мышления, пространственной ориентировки в 

играх и упражнениях   
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 Проведение мониторинговых исследований, консультационных объединений 

 Использование игр и упражнений для развития общей и мелкой моторики 

 Развитие слухового внимания и фонематического слуха 

 Активизация отработанной лексики 

 Развитие произвольности и навыков самоконтроля 

 Обеспечение психологической готовности к школьному обучению 

 

2.7. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

Задачи программы:  

1. Определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем их 

речевого развития и степенью выраженности нарушения;  

2. Коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия;  

3. Оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и методической 

помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

 Проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств;  

 Достижение уровня речевого развития, оптимального для ребѐнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

 Обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 

областей и воспитательных мероприятий;  

 Психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских 

отношений с родителями (законными представителями).  

Диагностическая работа включает:  

 своевременное выявление детей с ОВЗ (тяжелым нарушением речи);  

 раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в МБДОУ) диагностику отклонений в развитии и 

анализ причин с цель рекомендаций родителям;  

 комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 
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 определение уровня речевого и психического развития и зоны ближайшего развития 

ребѐнка с тяжѐлыми нарушениями речи, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей детей; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с тяжѐлыми 

нарушениями речи;  

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка с тяжѐлыми 

нарушениями речи (мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

областей).  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

 выбор оптимальных для развития здоровья ребенка с тяжѐлыми нарушениями речи 

коррекционных программ, методик, методов и приемов обучения и воспитания в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- развивающих, 

коррекционно-логопедических занятий, необходимых для преодоления нарушений в речевом и 

психическом развитии;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально- волевой, познавательной и 

речевой сфер; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

 реализацию комплексного индивидуально-ориентированного социально- психолого 

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи с учѐтом особенностей психофизического развития.  

Консультативная работа включает:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

детьми с тяжѐлыми нарушениями речи, единых для всех участников образовательного 

процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приѐмов работы с детьми с тяжѐлыми нарушениями речи;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения и воспитания ребенка с тяжѐлыми нарушениями речи.  
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Информационно-просветительская работа предусматривает: различные формы просветительской 

деятельности (лекции, индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные 

практикумы, информационные стенды, печатные материалы, презентации), направленные на 

разъяснение вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

участникам этого образовательного процесса (детям с тяжелыми нарушениями речи, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам).  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных возможностей 

детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием компонентов 

языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, ФФН), 

механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), 

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для 

появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, 

дискалькулия в школьном возрасте).  

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы являются:  

 сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления;  

 совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности;  

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

 сформированность социально-коммуникативных навыков;  

 сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.  

Общий объем образовательной программы для детей с ТНР в группах компенсирующей 

направленности планируется в соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, 

спецификой дошкольного образования для данной категории детей.  

Образовательная программа для детей с ТНР регламентирует образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

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

квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития детей, психологической, моторно-
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двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и 

обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с 

тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ТНР.  

Этапы коррекционной работы  

1 этап: Диагностический  

Задачи этапа:  

1.Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской и педагогической документации 

ребѐнка.  

2.Проведение процедуры психолого-педагогической и логопедической диагностики детей: 

исследование состояния речевых и неречевых функций ребѐнка, уточнение структуры речевого дефекта, 

изучение личностных качеств детей, определение наличия и степени фиксации на речевом дефекте. 

Результат: определение структуры речевого дефекта каждого ребѐнка, задач коррекционной работы, 

заполнение карт речевого развития  

2 этап: Подготовительный  

Задачи этапа:  

1.Определение содержания деятельности по реализации задач коррекционно-образовательной 

деятельности, формирование подгрупп для занятий в соответствии с уровнем сформированных речевых и 

неречевых функций.  

2.Пополнение фонда логопедического кабинета и группы учебно-методическими пособиями, 

наглядным дидактическим материалом в соответствии с составленными планами работы. 

3.Формирование информационной готовности педагогов МБДОУ и родителей к проведению 

эффективной коррекционно - педагогической работы с детьми.  

4.Индивидуальное консультирование родителей: знакомство с данными логопедического 

исследования, структурой речевого дефекта, определение задач совместной помощи ребѐнку в 

преодолении данного речевого нарушения, рекомендации по организации деятельности ребѐнка вне 

детского сада.  

Результат: составление индивидуальных коррекционно-развивающих маршрутов с учѐтом данных, 

полученных в ходе логопедического исследования, программ взаимодействия с педагогами и родителями 

ребѐнка.  

3 этап: Основной коррекционный  

Задачи этапа:  

1.Реализация задач, определѐнных в индивидуальных или подгрупповых коррекционных программах.  

2.Психолого-педагогический и логопедический мониторинг, аналитические справки по результатам 

работы.  
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3.Согласование, уточнение и корректировка меры и характера коррекционно - педагогического влияния 

субъектов коррекционно-образовательного процесса.  

4.Индивидуальное консультирование родителей о ходе коррекционного процесса, посещение ими 

индивидуальных занятий, овладением приѐмами автоматизации корректируемых звуков.  

5.Взаимодействие с педагогами по тетрадям и папкам взаимодействия, проведение консультаций. 

Результат: достижение определѐнного позитивного эффекта в устранении у детей отклонений в речевом 

развитии. 

4 этап: Итогово- диагностический  

Задачи этапа:  

1.Проведение диагностической процедуры логопедического исследования состояния речевых и 

неречевых функций ребѐнка – оценка динамики, качества и устойчивости результатов коррекционной 

работы с детьми.  

2.Определение дальнейших образовательных (коррекционно-образовательных) перспектив детей, 

выпускников ДОУ.  

Результат: решение о прекращении логопедической работы с ребѐнком, изменении еѐ характера или 

продолжении логопедической работы.  

 

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 ребѐнком позволяет 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 
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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  

Обследование грамматического строя языка 

 Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение возможностей 

ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. 

В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, 

употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных частей речи, построением 

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

фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по 

слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения и т.п.  

Обследование связной речи  

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направлений. Одно 

из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом начале обследования, в процессе так 

называемой вступительной беседы. Для определения степени сформированности монологической речи 

предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных видов рассказов: 

повествовательного, описательного, творческого и т.д. Важным критерием оценки связной речи является 

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

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

используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 

монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. 

Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования, членов предложения, использования сложных или простых предложений, принятия 
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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 

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 

графо-моторных навыков. В зависимости от возраста ребѐнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

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

фразовой речью; вторая схема – для обследования детей с начатками общеупотребительной речи; третья 

схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений 
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недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая 

схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и с не резко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи.  

Коррекционная работа учителя-логопеда включает следующие разделы: 

 формирование общих речевых умений и навыков (постановка речевого дыхания, развитие 

просодических компонентов речи); 

 развитие моторики артикуляционного аппарата; 

 развитие фонематических процессов (дифференциация звуков, развитие фонематического 

анализа и синтеза);  

 постановка и автоматизация звуков речи;  

 работа над звуко-слоговой структурой слов;  

 формирование лексико-грамматического строя речи; 

  развитие связной речи; развитие общей и мелкой моторики; 

 развитие психических процессов.  

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

предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной речевой деятельности. 

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, действия, 

признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто? куда? 

откуда? понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно- 

следственные связи. 

В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной речевой 

деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, 

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

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

повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять 

предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например, Тата (мама, папа) спит; 

Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, 

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

предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  

По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития дети учатся 

соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. 

Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; 

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

появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-трех словных предложений. Словесная 
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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 1-3х сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 

словоизменения, затем – словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, 

притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных); - развитие самостоятельной 

фразовой речи - усвоение моделей простых предложений : существительное плюс согласованный глагол 

в повелительном наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа 

«Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на, под, в, из. Объединение 

простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по 

демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается 

любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его 

внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); - 

развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, определять 

источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у 

ребенка. Автоматизировать 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 
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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 ребѐнок 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 предусматривает: 

 недоразвития (третьим уровнем речевого развития) - совершенствование понимания речи 

(умение вслушиваться в обращѐнную речь, дифференцированно воспринимать названия 

предметов, действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях 

готовности к овладению монологической и диалогической речью); 

  развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

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

  закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез 

слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, 

деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3 сложных слов и т.д.);  

 обучение элементам грамоты.  

Знакомство с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам 

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

слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и 

синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур; - развитие лексико-грамматических средств языка. 

Этот раздел включает не только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 

расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным 

значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость-вежливость; жадность-

щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг 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 
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(блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто 

приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый); - закрепление произношения многосложных слов с 

различными вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: 

птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе.  

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; - расширение навыков 

составления повествовательного рассказа на основе событий заданной последовательности, составление 

предложений с разными видами придаточных, закрепление умений составлять рассказы по картине, 

серии картин, по представлению, по демонстрации действий, преобразование деформированного текста; 

включение в рассказы начала и конца сюжета, элементов фантазии. Большое внимание уделяется 

гласным звукам, от четкости произношения которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме 

того, правильное произношение гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. На 

основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые формы 

фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду других звуков); определить 

наличие данного звука в слове. С самого начала обучения необходимо опираться на осознанный анализ и 

синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова играет большую роль при 

восполнении пробелов фонематического развития. Упражнения в звуковом анализе и синтезе, 

опирающиеся на четкие кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что 

является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, 

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

способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма.  

 Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или иными формами 

анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, подготавливающие детей к 

обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез 

простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и 

синтеза двух-трехсложных слов. Навыки речезвукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе 

дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте. Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, 

а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного 

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

определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у 

или и, у, а, а затем определяют количество их и последовательность. Далее осуществляется анализ и 

синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из положения после 

согласных (дом, танк). Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, 

а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, в 
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которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. Составляются из 

полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных слов. Проводятся 

разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги. Затем дети овладевают 

полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, 

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

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

усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных в составе слога (стол, 

шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), 

произношение которых не расходится с написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем 

замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). 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. 62 Обучение детей с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико - грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 

уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: - совершенствование 

лексико-грамматических средств языка: расширение лексического запаса в процессе изучения новых слов 

и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация 

словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая 

девочка, прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, 

марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать – 

объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, 

неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и 

целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий 

профессий мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач - 
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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 общем недоразвитии предполагает 

дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от возрастных критериев.  

Знания, умения и навыки, полученные ребѐнком на индивидуальных логопедических занятиях, 

закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. 

Учебный год в группах компенсирующей направленности начинается первого сентября, длится девять 

месяцев (по 31мая) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май. 

Как правило, первые две недели сентября отводятся для углубленной диагностики развития детей, т. е. 

коррекционно-педагогический процесс организуется на диагностической основе, что предполагает 

систематическое проведение мониторинга речевого развития воспитанников, включающего следующие 

этапы: первичный, промежуточный, итоговый. Таким образом, работа учителя-логопеда строится с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа коррекционной 

работы с каждым ребенком, а также его образовательных достижений. 

В карте развития дошкольника с нарушениями речи отражаются комплексные данные, полученные в 

процесс изучения ребенка учителем- логопедом и другими специалистами. 
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Данные мониторинга используются для проектирования индивидуальных образовательных маршрутов, 

корректировки поставленных образовательных задач с учетом достижений детей в освоении программы. 

С третьей недели сентября начинается организованная образовательная деятельность с детьми 

логопедической группы в соответствии с утвержденным планом работы. Обсуждение темпов динамики 

индивидуального развития детей и составление плана работы на следующий период проходит в рабочем 

порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами и воспитателями группы. 

Заведующий дошкольным учреждением утверждает план работы логопедической группы в начале 

каждого периода работы. Психолого-педагогический консилиум обязательно проводится в конце учебного 

года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника. 

В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в логопедических группах 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 и физкультурные занятия. 

 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. Каждая ступень «Программы» включает логопедическую работу и работу по 

пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они позволяют обеспечить 

коррекционно-образовательную работу с дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи комплексно и 

многоаспектно. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях сгруппировано по 

разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного образования и отрабатываются в 

процессе разнообразных видов деятельности. 

 «Программа» учитывает положение о соотношении функциональности и стадиальности детского 

развития. Функциональное развитие может осуществляться в пределах одного периода и касается 

изменений некоторых психических свойств и овладения отдельными способами действий, 

представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в более глобальных 

изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что обеспечивает переход на следующий, 

новый этап развития. 

 Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, определяется 

целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, которое организуется по трем ступеням, 

соответствующим периодизации дошкольного возраста. Каждая ступень, в свою очередь, включает 

несколько направлений, соответствующих ФГОС ДО и деятельности специалистов по квалифицированной 

коррекции нарушений речи у детей. 
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На первой ступени проводится коррекционно-развивающая работа с детьми среднего  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 об окружающем мире. 

Вторая ступень посвящена работе с детьми старшего дошкольного возраста: восполняются пробелы 

в психо-речевом развитии детей, осуществляется квалифицированная коррекция нарушений речевого 

развития, формируются и совершенствуются навыки игровой, физической, изобразительной, 

познавательной и речевой деятельности. 

На третьей ступени целенаправленная работа со старшими дошкольниками (подготовительная группа 

к школе) 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 ступени к ступени коррекционно-развивающая работа по «Программе» предусматривает повышение 

уровня 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 применяемыми 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. В 

современной дошкольной педагогике эти формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и 

взрослого.  

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы  

1. Развитие словаря.  

2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие 

просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой 

и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза).  

4. Обучение элементам грамоты. 

5. Развитие связной речи и коммуникативных навыков.  

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 
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 Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем.  

 Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; существительными, 

образованными от глаголов. 

  Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами.  

 Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова.  

 Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей.  

 Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками 

значений.  

 Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами.  

 Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, 

причастий.  

 Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И 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. 
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 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. 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

 Развитие просодической стороны речи 

 Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

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

голоса, крика.  

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

тихо, шепотом.  

 Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх.  

 Учить говорить в спокойном темпе.  

 Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи 

 Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

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

текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.  

 Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности. Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. 

Совершенствование 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.  
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 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 и слогового 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 трех-пяти звуков. 

 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕТАМ ГРАМОТЫ 

 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.  

 Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

 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.  



162 
 

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

с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным 

событием. 

На индивидуальных занятиях реализуются следующие задачи: 

 Отработка с ребенком комплекса артикуляционных упражнений, направленных на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи. 

 Уточнение артикуляции правильно произносимых звуков. 

 Вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных звуков, 

автоматизация их в речи. 

 Автоматизация поставленных (исправленных) звуков в речи. 

 Дифференциация звуков со сходными по артикуляционным и акустическим признакам 

звуками. 

 Развитие слухового внимания и памяти. 

На логопедических занятиях решаются не только специфические задачи по развитию речевых 

процессов, но и такие задачи как: 

- развитие мотивации к обучению; 

- профилактика нарушений письменной и устной речи, подготовка к обучению грамоте; 

- развитие самоконтроля за своей речью; 

- развитие психических процессов, которые взаимосвязаны с развитием речевой функции: зрительного 

и слухового внимания, памяти, восприятия, сенсомоторных координаций, пространственных 

ориентировок, наглядно-образного мышления, элементов словесно-логического мышления.  

Таким образом, создаются условия для последующей успешной адаптации детей с речевыми 

нарушениями к условиям школьного обучения.  

 

Алгоритм логопедической работы 

Этапы Основное содержание Результат 

Организа- 
ционный 

Стартовая психолого-педагогическая и 
логопедическая диагностика детей с 
речевыми нарушениями. 
Формирование информационной 
готовности педагогов ДОУ и 
родителей к проведению эффективной 
коррекционно-педагогической работы 
с детьми 

Конструирование 
индивидуальных 
коррекционно-речевых программ 
помощи ребенку в ДОУ и семье. 
Конструирование 
программ групповой 
(подгрупповой) работы с детьми, 
имеющими сходные структуру 
речевого нарушения. 
Конструирование программ 
взаимодействия специалистов 
ДОУ и родителей ребенка 

Основной Решение задач, заложенных в Достижение определенного 
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индивидуальных и фронтальных 
(подгрупповых) коррекционных 
программах.  
Психолого-педагогический 
и логопедический мониторинг. 
Согласование, уточнение характера 
коррекционно-педагогического влияния 
участников коррекционно- 
образовательного процесса 

позитивного эффекта в 
устранении у детей отклонений в 
речевом развитии 

Заключи- 
тельный 

Оценка качества и устойчивости 
результатов коррекционно-речевой 
работы ребенком (группой детей). 
Определение дальнейших 
коррекционно-образовательных 
перспектив для детей. 

Решение о прекращении 
логопедической работы с 
ребенком (группой детей), 
изменении ее характера или 
корректировка индивидуальных и 
групповых (подгрупповых) 
программ и продолжение 
логопедической работы 

 

2.8. Особенности взаимодействия специалистов образовательного учреждения и родителей в 

коррекционном процессе  

Взаимодействие педагогического коллектива в организации коррекционной работы осуществляется по 

следующим направлениям:  

 аналитико-диагностическая деятельность; 

 планирование коррекционного процесса;  

 организация и осуществление коррекционного процесса; выявление результативности 

деятельности 

 Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во многом зависит от 

преемственности в работе логопеда и других специалистов, и прежде всего логопеда и воспитателей.  

Взаимодействие с воспитателями учитель - логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период по всем направлениям; 

обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение занятий и 

совместное проведение интегрированных комплексных занятий; а также еженедельные задания.  

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на 

месяц, примерный лексический материал по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, которым воспитатели должны уделить особое 

внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы:  

 логопедические пятиминутки;  

 подвижные игры и пальчиковая гимнастика; индивидуальная работа;  
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 рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.  

 Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя 

детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с 

воспитателями индивидуально. Совместные интегрированные занятия логопеда и воспитателя 

рекомендуется проводить как обобщающие, итоговые один раз в месяц. На таких занятиях дети учатся 

общаться друг с другом, что способствует закреплению навыков пользования инициативной речью, 

совершенствованию разговорной речи, обогащению словаря. 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с детьми с ТНР 

(ОНР) является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, обеспечение 

единства их требований при выполнении основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи 

невозможно добиться необходимой коррекционной направленности образовательно-воспитательного 

процесса и построения «индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой 

недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются. 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и 

разграничены. 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

Задачи, стоящие перед логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности, преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования коррекционной 

работы 

4.Обсуждение результатов обследования. 

Составление психолого-педагогической 
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характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию слухового 

внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их составным 

частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем развития 
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детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, составлять 

рассказы-описания, рассказы по картинкам, 

сериям картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя. 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя логопедическую 

работу в этом направлении 

Приоритеты логопеда: Приоритеты воспитателей: 

- звукопроизношение; 

- фонематические процессы; 

- языковой анализ 

- моторный праксис; 

- психологическая база речи; 

- обогащение и активизация словаря 

 

Формы организации взаимосвязи коррекционной работы специалистов:  

Воспитатель: 

 организованная образовательная деятельность (фронтально и по подгруппам) по развитию 

речи с применением дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.  

Музыкальный руководитель: 

 музыкально-ритмические игры; упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной 

памяти;  

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста; игры-драматизации. 

Инструктор по физической культуре: 

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;  

 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного 

выдоха;  

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; 

 игры на развитие координации движений; игры на развитие пространственной ориентации. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы педагога-психолога  

Основной целью работы педагога-психолога является создание условий для раскрытия потенциальных 

возможностей детей, коррекции определенных недостатков в психическом развитии детей, выработки 

способов саморегуляции в разнообразных познавательных ситуациях, которые помогут им стать 

успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы.  
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Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом специфики детского 

коллектива (группы), отдельного ребенка. В коррекционной работе педагог-психолог опирается на нормы 

психического развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в познавательной, 

эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влияют на формирование у 

дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в целом.  

Принципы построения коррекционной работы педагога-психолога:  

 Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

 Единство диагностики и коррекции.  

 Учет возрастных, психологических и индивидуальных особенностей ребенка.  

 Комплексность методов психологического воздействия.  

Направления деятельности педагога-психолога 

1. Работа с детьми:  

 плановая психолого-педагогическая диагностика (начало и конец учебного года) 

познавательной и личностной сферы ребенка; 

 индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми по запросам 

воспитателей, родителей;  

 индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду;  

 коррекция познавательной и личностной сферы ребенка;  

 участие в составлении индивидуального образовательного маршрута.  

2. Работа с педагогами:  

 повышение уровня педагогической и психологической грамотности;  

 просветительская работа с воспитателями, педагогами; 

 рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов диагностики (в 

течение года); 

 индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по запросам).  

3. Работа с родителями:  

 индивидуальное консультирование родителей; 

 диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских взаимоотношений (по 

запросу);  

 просветительская работа среди родителей; 

 организация и проведение тренингов, семинаров, мастер-классов.  

Коррекционная работа с воспитанниками проводится по развитию познавательной, эмоционально-

волевой, социально-коммуникативной сферы, по развитию психических процессов (восприятие, внимание, 
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память, мышление, речь, воображение); по активизации и развитию познавательной активности, 

любознательности, познавательной мотивации и игровых умений через игровые задания и упражнения; 

развитие умения обдумывать и планировать действия, осуществлять решения, догадываться о 

результатах и проверять их, придерживаться, заданным правилам алгоритма.  

Коррекционная работа с нарушениями в личностной сфере.  

Задачи работы агрессивными детьми:  

 обучение агрессивных детей способам выражения гнева, навыкам распознавания и контроля 

над поведением; 

 формирование способности к эмпатии, доверию, сопереживанию;  

 коррекция поведения с помощью релаксационных игр или упражнений. Коррекционная работа с 

гиперактивными детьми;  

 развитие внимания ребенка; 

 тренировка психомоторных функций;  

 снижение эмоционального напряжения; 

 коррекция поведения с помощью релаксационных игр или упражнений.  

Коррекционная работа с тревожными детьми;  

 повышение самооценки;  

 обучение ребенка умению управлять собой в конкретных, волнующих его ситуациях;  

 снятие мышечного и эмоционального напряжения.  

Коррекционная работа с застенчивыми детьми: 

 преодоление застенчивости, замкнутости, нерешительности;  

 формирование адекватной самооценки, повышение уверенности в себе, снижения 

психоэмоционального напряжения.  

Содержание коррекционной работы с детьми с ТНР: 

 коррекционно-развивающие занятия в подгрупповой форме, направленные на развитие 

эмоционально-волевой сферы и коммуникативных умений.  

Цель: создание условий для естественного психологического развития ребенка.  

Задачи: 

 развивать эмоциональную сферу; 

 вводить ребенка в мир ребенка, в мир человеческих эмоций; 

 развивать коммуникативные умения, необходимые для успешного развития процесса общения;  

 развивать волевую сферу — произвольности и психических процессов, саморегуляции, 

необходимых для успешного обучения в школе;  
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 развитие личностной сферы — формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе;  

 развитие познавательных и психических процессов — восприятия, памяти, внимания, 

воображения 

 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи можно 

считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей 

особенности детей с ТНР; использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и 

других средств обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых 

образовательной организацией; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов ДОУ при реализации АООП ДО для детей с ТНР; 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом и психологом; обеспечение 

эффективного планирования и реализации в организации образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм 

работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Использование специальных методических пособий и дидактических материалов .  

Пространство группы позволяет вмещать достаточное количество наглядного (графического 

материала) Интерактивные технические средства обучения: дидактические пособия, построенные на 

полисенсорной основе и использующие необходимые для детей с ТНР возможности зрительной и 

слуховой наглядности, а также пробуждающие познавательный интерес ребенка; обучающие 

компьютерные игры, используемые ребенком под руководством специалиста для отработки формируемых 

умений и навыков, а также для требуемого детям с ТНР мотивированного многократного повторения 

материала в разных вариациях; Группы и кабинеты специалистов оснащены достаточным количеством 

наглядного материала и мультимедийной аппаратурой. Использование большого объема наглядного 

(графического) материала, для размещения которого в поле зрения детей специально оборудованы 

места: ковролиновые и магнитные доски, фланелеграфы. Программа коррекционно-развивающей работы 

в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи. Сборник логопедических упражнений в помощь 

логопедам и родителям для преодоления лексико- грамматического недоразвития речи у дошкольников с 

ТНР.  

Использование специальных образовательных программ и методов  

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР, в основном, представляет собой игровую 

деятельность и реализуется через: 

 ⎯ коррекционно-развивающие игры-занятия, коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия носят игровой характер, насыщены разнообразными 
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играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения;  

⎯ игровые коррекционно-образовательные ситуации с определенной структурой и смыслом, 

реализуемые в режимных моментах, необходимы для закрепления коммуникативных навыков детей с 

ТНР. Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического профиля, воспитателей, семей 

воспитанников;  

⎯ интегрированные коррекционно-развивающие занятия.  

В интегрированном коррекционно - развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов и 

родители дошкольников. Интеграция образовательных областей на таких занятиях оказывается очень 

эффективной. На интегрированных занятиях используются различные виды доступной дошкольникам 

деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и подвижные 

игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание 

кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации и т.п. На интегрированных занятиях дети 

учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что способствует совершенствованию разговорной речи, 

обогащению словарного запаса и в конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и 

успешной социализации детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на 

развитие детей в целом. Проведение интегрированного занятия целесообразно проводить как итоговое по 

изучению лексической темы. Проведение интегрированного занятия освобождает специалистов от 

проведения занятий, внесенных в этот день в сетку занятий;  

⎯ вариативные формы организации детской деятельности учитывают индивидуально-типологические 

особенности детей. Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе индивидуальных, 

подгрупповых и групповых занятий, экскурсий, экспериментирования, подвижных и дидактических игр, 

коллективного труда, т.е. в совместной деятельности ребенка со взрослым; 

 ⎯ логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности воспитателя с 

детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по 

закреплению или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых психических функций, связной речи и 

коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом. Планируется 3 пятиминутки на неделю, и они обязательно выдержаны в рамках изучаемой 

лексической темы;  

⎯ подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой 

моторики, координации движений, координации речи с движением, развития подражательности и 

творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 

непрерывной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во 
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второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. 

Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к 

значению слова. 

Таким образом, реализация «Программы» обеспечивает условия для гармоничного взаимодействия 

ребенка с окружающим миром в обстановке психологического комфорта, способствующего его 

физическому здоровью.  

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим 

возможность оказывать на неѐ определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равная ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

дошкольников. 

В группах компенсирующей направленности педагоги и специалисты пытаются привлечь родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Для родителей 

проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, семинары-практикумы, 

мастер-классы, создаются информационные уголки. Индивидуальные рекомендации родители получают в 

устной форме на консультациях и еженедельно по пятницам в письменной форме в специальных 

тетрадях. Данные рекомендации необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии.  

На особенности организации домашних занятий с детьми родителей нацеливает логопед на своих 

консультативных приемах, в материалах на стендах и в информационных папках.  

Материалы, которые помещаются в родительский уголок, помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание грамматических и 

подвижных игр, предоставляется информация о нормах речевого развития в разные возрастные периоды 

и т.д.  

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько четко организуется 

преемственность в работе логопеда и родителей. Многие родители не компетентны в вопросах 

психического и речевого развития детей, поэтому так необходимо тесное сотрудничество логопеда и 

родителей. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 
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речевыми нарушениями и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников. 

Цель информационно - просветительской работы - разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Цель совместной работы – активизировать родителей, привлечь их внимание к тем коррекционным и 

педагогическим задачам, которые осуществляются в работе с детьми, сделав воспитание ребенка в семье 

и в детском саду более последовательным и эффективным. 

 Задачи: 

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, создать атмосферу 

общности интересов и эмоциональной взаимоподдержки; 

 Повысить грамотность родителей в области развивающей и коррекционной педагогики, 

пробудить в них интерес и желание участвовать в воспитании и развитии своего ребенка; 

 Формировать у родителей навыки наблюдения за ребенком и умение делать правильные 

выводы из этих наблюдений; 

 Помочь родителям выработать уверенный и спокойный стиль воспитания, чтобы для ребенка 

создать комфортность и защищенность в семье; 

 Воспитать у родителей привычки интересоваться у педагогов процессом развития ребенка в 

разных видах деятельности, обращаться за помощью в вопросах коррекции и воспитания. 

 Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников - 

развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

 Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические 

походы), развитию у детей умений безопасного поведения - дома на улице, в лесу, у водоема. 

 Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей 

проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

 Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей дошкольников в семье. 

 Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять 

позицию школьника. 
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 Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 

приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, ответственности, 

стремление довести начатое дело до конца. 

 Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, 

приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, 

изобразительному искусству) и художественной литературе. 

 Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную 

помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное 

отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его 

кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического мышления в 

ходе игр, общения с взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

 Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал 

социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитие 

положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей с со способами 

развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

Основные формы взаимодействия с семьей:  

• знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей);  

• информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация 

выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание 

памяток, сайт ДОУ); 

• образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, тренингов, создание 

библиотечки для родителей в группах); 

• совместная деятельность (привлечение родителей к участию в Педагогических, Психологических 

гостиных, прогулках, экскурсиях, семейном театре, конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и 

проектной деятельности, в разработке Маршрутов выходного дня). 

В дошкольном учреждение создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной 

образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах 
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досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого 

сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские 

собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки 

специальной литературы в каждой группе ДОУ. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи учитель-логопед 

и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах 

и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как 

можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем развитии. В методический 

комплект к программе входит серия домашних тетрадей «Занимаемся вместе» с методическими 

рекомендациями для родителей. Эти пособия позволяют объединить усилия педагогов и родителей в 

воспитании гармонично развитой личности. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше 

организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. 

Они предоставят ребенку возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, 

найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку 

поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут 

научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и 

слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому 

же, богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и 

поможет сделать занятия более интересными и яркими. 

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических 

группах детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной 

группы учтены особенности развития детей данного возраста. Для трехлетних малышей в каждое задание 

включены народные потешки, пестушки, колыбельные песенки, которые позволяют привить детям чувство 

родного языка, почувствовать его мелодику. 

Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к интеллектуальному 

общению со взрослыми, задают много проблемных вопросов. 

Родители должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять без внимания их вопросы. 

Особенно это касается детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих. Речевую активность таких 

детей родители должны поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет укрепить доверие 

ребенка к окружающим взрослым, направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в 
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него уверенность в собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению 

отставания в речевом развитии. 

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать такие ситуации, 

которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на 

знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ 

домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать познавательную 

активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее 

знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. На эти особенности 

организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы родителей должны нацеливать 

специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты 

советуют». 

Специально для родителей детей, посещающих группы компенсирующей направленности, в 

методический комплект к Программе включены материалы для стенда «Родителям о речи ребенка» и 

материалы для оформления родительских уголков в групповой раздевалке. Материалы родительских 

уголков помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, 

содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания. 

Полезные для родителей материалы включены и в книгу «Если ребенок плохо говорит». 

 

3. Организационный раздел 

    

 3.1. Модель коррекционно-образовательного процесса 

      Программа предполагает создание в ДО следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР (ОНР) 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.  
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4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- эстетическому развитию ребенка с ТНР и 

сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных 

форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка с ТНР.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи. 

 При организации коррекционно-образовательного процесса учтены принципы интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными 

особенностями воспитанников. В группах компенсирующей направленности коррекционное направление 

работы является ведущим, а общеобразовательное — подчиненным. Все педагоги следят за речью детей 

и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре осуществляют общеобразовательные мероприятия, предусмотренные ООП ДОУ, 

занимаются умственным, нравственным, эстетическим, физическим, патриотическим воспитанием, 

обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее развитие детей. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

начинается первого сентября и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами и воспитателями для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности 

с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы.  

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

проводятся в неделю 16 занятий продолжительностью 15-25 минут, по 2-3 индивидуальных занятия с 

учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает допустимой недельной 

нагрузки, рекомендованной СанПиН. Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателями в 

сетку занятий не включаются.  

 

3.2. Режим дня пребывания ребѐнка в МБДОУ №20 «Кораблик» 
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Организация жизни детей в ДОУ опирается на 10.5-часовое пребывание ребенка в дошкольном 

учреждении. Режим дня составлен в соответствии с нормативными документами, регламентирующими 

деятельность дошкольного учреждения. Режим пребывания детей в детском саду  составлен  с учетом 

возрастных особенностей детей. Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна 

и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями.  Время, необходимое для 

реализации Программы составляет 80% времени пребывания детей в группах с 10,5-ти часовым 

пребыванием в ДОУ. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 

15°С продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже 

ниже минус 20°С для детей 5 – 7 лет. 

Общая длительность непосредственно образовательной деятельности (организующие моменты) 

детей в детском саду, включая перерывы в 10 минут между ее различными видами составляет до 2 часов 

в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом нормы 

СанПиН.  Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) предусматривает наличие 

щадящего режима, нацеленного на адаптацию детей к условиям жизни в новой возрастной группе и 

включающего мероприятия, направленные на создание благоприятного психологического климата, 

снижение напряжения и предотвращение негативных проявлений. В этот период  воспитателем 

проводится индивидуальная работа с детьми с привлечением педагога – психолога.    

При реализации программы педагоги организуют разные формы деятельности детей, как на 

территории дошкольной организации, так и в еѐ помещении. На территории дошкольной организации 

выделяются функциональные зоны: игровая зона. Она включает в себя; - групповые площадки - 

индивидуальные для каждой группы из расчета 7,2 кв. м на 1 ребенка для детей раннего возраста и 9,0 кв. 

м на 1 ребенка дошкольного возраста и с соблюдением принципа групповой изоляции; физкультурная 

площадка; хозяйственная зона.  

В здании и помещении располагаются: групповые ячейки - изолированные помещения, 

принадлежащие каждой детской группе. В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема 

детей и хранения верхней одежды, куда помещаются шкафы для одежды и обуви, они оборудованы 

индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды), групповая 

(для проведения непосредственной образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи), 

спальная комната, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), 

туалетная комната (совмещенная с умывальной). В двух групповых ячейках групповая и спальная 

комнаты совмещены. 

В помещении ДОУ есть дополнительное помещение для работы с детьми, предназначенное для 

поочередного использования всеми детскими группами (музыкальный/физкультурный зал, кабинет 
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учителя –логопеда, сенсорная комната), а также сопутствующие помещения (медицинского назначения, 

пищеблока, прачечной) и служебно-бытовые помещения для персонала.  

В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным особенностям режим дня. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии 

здоровья детей. Распорядок дня включает: Прием пищи определяется временем пребывания детей и 

режимом работы групп (завтрак, второй завтрак, обед, ужин). Питание детей организуют в помещении 

групповой ячейки. Ежедневная прогулка детей, еѐ продолжительность составляет 4-4,5 часа.  

Прогулку организуют 3 раза в день: в первую половину – утром, до обеда и во вторую половину дня - 

после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 

лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с 

детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проходят в конце прогулки перед 

возвращением детей.  

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12- 12,5 часа, 

из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня 3 - 4 часа. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

занимает 50 % общего времени, 50% отведенного на непосредственно образовательную деятельность 

познавательного и речевого цикла. Каникулы. В середине года - январь - для воспитанников организуются 

недельные каникулы, во время которых организуются тематическая проектная деятельность с 

презентацией результатов на досуговых мероприятиях эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, уроки искусства). В дни каникул и в летний период проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, совместная исследовательская деятельность, 

экспериментирование, организуются детские экологические проекты, а также увеличивается 

продолжительность прогулок. Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он 

проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе 

(сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность 20 минут в день. Разные 

формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на 

воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, 

степ – аэробика, туристические походы в парк. Рациональный двигательный режим, физические 

упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-

половых возможностей детей и сезона года. Для реализации двигательной активности детей используется 
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оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и 

ростом ребенка.  

Закаливание детей, оно включает систему мероприятий: 

• элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация 

помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

• специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные в ЛОП. Для закаливания детей 

основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используются дифференцированно в зависимости 

от возраста детей, состояния их здоровья, со строгим соблюдением методических рекомендаций.  

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы 

профилактических мероприятий. Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме 

дня предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая 

возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. Для достижения достаточного объема 

двигательной активности детей используются все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами 

соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии. Работа по физическому развитию проводится с 

учетом состояния здоровья детей при регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

Таким образом, в соответствие с СанПиН, условиями реализации программы в ДОУ продуман 

распорядок дня, который включает: 

• прием пищи;  

• ежедневная прогулка детей; 

• дневной сон;  

• самостоятельная деятельность детей; 

• непосредственная образовательная деятельность; 

• каникулы; 

• общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп);  

• разные формы двигательной активности;  

• закаливание детей;  

• занятия по дополнительному образованию  

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с учѐтом климата 

(тѐплого и холодного периода). 

 
Режим дня в группах компенсирующей направленности 

Холодный период года 
 

 Группы  
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Режимные моменты 

Средняя группа 
 

4-5 лет 

Старшая 
группа 

 
5-6лет 

Подготовительная.  
к школе группа 

6-7 лет 

Приѐм, осмотр, игры, дежурство 7.15-8.10 7.15-8.20 7.15-8.30 

Утренняя гимнастика 8.00-8.08 8.10-8.20 8.20-8.32 

Подготовка к завтраку, завтрак, 
игры 

8.08-8.55 8.20-8.55 8.32-8.55 

Подготовка к занятиям 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 

Занятия 9.00-9.50 9.00-10.50 9.00-11.05 

Игры,подготовка к прогулке, 
прогулка (игры, наблюдения, 
труд) 

9.50-11.50 10.50-12.25 11.05-12.35 

Возвращение с прогулки, игры 11.50-12.15 12.25-12.40 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.50 12.40-13.10 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушно-
водные процедуры 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-16.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40 

Занятия по заданию логопеда, 
кружки, развлечения 

15.50-16.05 15.50-16.05 15.50-16.05 

Игры, труд, индивидуальная 
работа 

15.50-16.25 15.40-16.25 15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
игры, уход детей домой 

16.25-17.45 16.25-17.45 16.30-17.45 

 
Режим дня в группах компенсирующей направленности 

Теплый период года 
 

 
Режимные моменты 

Группы  

Средняя группа  
4-5 лет 

Старшая группа 
5-6лет 

Подготовительн
ая к школе 

6-7 лет 

Утренний приѐм, игры 7.00-8.18 7.00-8.25 7.00-8.35 

Утренняя гимнастика 8.18-8.25 8.25-8.35 8.35-8.47 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 8.35-9.00 8.45-9.05 

Игры, подготовка к прогулке, 
занятиям и выход на прогулку 

8.55-9.20 9.00--9.20 9.05-9.15 

Занятия на участке 9.20-9.40 9.20-9.50 9.30-10.00 

Игры, наблюдения, воздушные, 
солнечные ванны, труд 

9.50-11.50 10.50-12.25 11.05-12.35 

Возвращение с прогулки, водные 
процедуры 

11.50-12.15 12.15-12.35 12.20-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.50 12.35-13.05 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 13.05-15.00 13.15-15.00 
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Постепенный подъѐм,  
оздоровительная гимнастика 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 15.25-15.45 15.30-15.45 

Игры, подготовка к прогулке, 
выход на прогулку 

15.05- 16.05 15.45 -16.00 15.45 -16.00 

Игры, досуг, наблюдения на 
участке, уход детей домой 

16.05 -17.45 16.00 -17.45 16.00 -17.45 

 
 

 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, насыщенна, 

трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. Насыщенность среды 

соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.     Для занятий физической 

культурой в ДОУ функционирует спортивный зал, тренажерная комната, бассейн  и оборудована 

спортивная площадка, тропа здоровья.  Зал оснащен всем необходимым инвентарем и оборудованием 

для физической активности детей   тренажеры, гимнастические лестницы, ребристые доски массажные 

коврики, мячи, атрибуты к подвижным и спортивным играм и многое другое. На спортивной площадке 

размещено спортивное оборудование, тропа здоровья, яма для прыжков.  

С целью развития у детей музыкальных способностей в ДОУ оборудован музыкальный зал,   где 

имеются: фортепиано, синтезатор, музыкальный центр; детские музыкальные инструменты: бубны, 

погремушки, металлофоны, арфы;   народные инструменты; музыкально-дидактические игры и другие 

пособия. 

Для проведения театрализованной деятельности в ДОУ имеются: пальчиковый, кукольный, настольный 

и другие виды театров. В каждой группе оборудованы центры музыкальной и  театрализованной 

деятельности. 

Для более глубокого представления детей о развитии человека в истории и культуре, в ДОУ 

оборудован комната русского быта. В группах оборудованы уголки краеведения, сделаны подборки 

детской, художественной, энциклопедической и методической литературы, пособий и дидактических игр.  

Для развития экологической культуры и естественнонаучных представлений в ДОУ оборудован зимний 

сад.   На участках размещены: огороды, цветники, альпийские горки, уголки сада, луга, поля, 

метеостанции.   

Для организации коррекционной работы с детьми в ДОУ оборудована сенсорная комната, место 

педагога-психолога и два кабинета учителя-логопеда, где размещен демонстрационный и раздаточный 

дидактический материал.  
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В каждой группе созданы все условия для самостоятельной и целенаправленной деятельности детей. 

При построении предметно-развивающей среды групп учитываются возраст детей, их интересы и 

желания. 

Предметная среда групп имеет разнообразные мини-среды, обеспечивающие игровую деятельность 

детей, как для мальчиков, так и для девочек. Выделено место для проведения совместной 

организованной продуктивной и познавательной деятельности воспитателя с детьми. Группы 

оборудованы модульной мебелью, разнообразными дидактическими пособиями и игрушками. Во всех 

группах имеются игрушки и пособия для физического развития, музыкальные игрушки и разные виды 

театров. 

В ДОУ накоплен разноплановый фонд литературы: методического, научно информационного и 

художественного направления (имеется «Детская библиотека»). Он постоянно пополняется новинками, 

накапливается видео материал проведенных мероприятий. 

Развивающая среда участка ДОУ 

 Участок детского сада озеленен, на участке 6 крытых веранд, на всех участках есть песочницы. 

Каждый групповой участок оснащен физкультурным оборудованием и малыми игровыми формами, 

озеленен. Ежегодно силами сотрудников высаживаются деревья,  цветы. Имеется спортивная площадка, 

где  размещено спортивное оборудование, тропа здоровья, яма для прыжков.   

   На территории ДОУ имеются огороды, цветники, альпийские горки, уголок леса,  проложена 

экологическая тропа.   На территории ДОУ оформлена разметка по правилам дорожного движения и 

организации подвижных игр. 

Для осуществления педагогического процесса, формирования психологического микроклимата, 

введение детей в социум в группах создана предметно-развивающая среда, которая  оснащена 

современным дидактическим материалом и пособиями для разнообразной продуктивной направленности: 

музыкальной, театрализованной, физкультурно-оздоровительной, трудовой. Расположение мебели, 

игрового материала отвечает требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, 

физиологии детей, принципам функционального комфорта. Материально-технические условия 

обеспечивают хороший уровень художественно - эстетического развития детей. 

Материально-технические условия пребывания детей в группах направлены  на организацию 

естественной комфортабельной обстановки, рационально организованной и насыщенной разнообразными 

игровыми и познавательными материалам, что отражает педагогическую идею, цель образовательных  

программ, по которым работает детский сад. 

  Материально-технические условия ДОУ обеспечивают высокий уровень физического, 

интеллектуального и эмоционального развития. Детский сад  оснащен в достаточном количестве мягким и 

жестким инвентарем, имеется необходимое физкультурное и игровое оборудование, технические 

средства, музыкальные инструменты, научно-методическая и художественная литература, учебно-
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наглядные пособия, медицинское оборудование.  Для каждого вида работы предусмотрено отдельное 

помещение. Все кабинеты, залы и рабочие места  обеспечены современным оборудованием, создана 

современная информационно-техническая база для занятий  с детьми, работы сотрудников, педагогов  и 

специалистов. Имеются: телевизоры, видео и аудио магнитофоны, диапроектор, DVD, цифровой 

фотоаппарат, интерактивная доска, музыкальные центры, мультимедийная установка, компьютеры, 

принтеры, копировальные аппараты и др.  Связь и обмен информацией с организациями осуществляется 

посредством факса, электронной почты. 

Предметно-развивающая среда группы обеспечивает безопасность жизнедеятельности детей и 

способствует интеллектуальному развитию детей.   

С целью реализации  задач образовательной программы в группах организованы специальные зоны: 

Центр «Почемучки» - для создания ежедневной мотивации к  занятиям по лексическим темам, 

расширения и закрепления  предметных представлений об окружающем мире. 

«Центр творчества» - материалами для художественного, ручного труда, и музыкального творчества, 

театральной деятельности. 

«Центр искусства», где на «полочке красоты» размещаются материалы по ознакомлению с искусством, 

предметы искусства. 

«Уголок книги» - книги на разную тематику, иллюстрации. 

«Центр строительно – конструктивных игр», где для детей в наличии представлены различные виды 

конструктора, схемы для строительства, мелкие игрушки для творческой работы. 

«Центр науки» - куда входит уголок природы с макетами различных климатических зон, модели, 

материалы для проведения работы по  ознакомлению с объектами и явлениями природы и  место для 

детского экспериментирования и опытов  с различными материалами с наличием необходимого 

оборудования. В центре присутствует полочка умных книг, тематические журналы, различные коллекции.  

«Познавательный» или «учебный центр»- с необходимыми пособиями для развития психических 

процессов и познавательных интересов детей, а также материалами для занятий, дидактические игры по 

математике. 

«Центр развития речи» - для развития у детей звуковой культуры речи и связной речи соответственно 

возраста детей, с дидактическими играми по всем направлениям. 

«Уголок именинника», «Моя семья»-  для проживания представлений о самом себе, своем окружении, 

социализации детей. 

«Уголок уединения» - отгороженные ширмами, занавесками для психологической разгрузки детей. 

«Центр  движения и здоровья»- с материалами для двигательной активности детей, спортивным 

инвентарем  для подвижных игр и динамических пауз. 

«Центр сюжетно ролевой игры» для мальчиков и девочек. 
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«Островок безопасности» - Уголок по развитию у детей знаний по правилам дорожного движения и 

безопасного образа жизни. 

Все это позволяет сделать самостоятельную деятельность детей в группах разнообразной, 

нерегламентированной, построить ее в соответствии с детскими интересами, потребностями.   

Материально-технические условия групп обеспечивают высокий уровень художественно-эстетического 

и эмоционально-личностного развития детей. 

Создана полноценная музыкальная среда: имеются музыкальные инструменты (бубны, погремушки, 

металлофоны и др.), музыкально-дидактические игры, с целью общения детей с музыкой, накоплению у 

них опыта слушания, музыкально-ритмического движения под музыку.  Аудиотехника, музыка 

сопровождает режимные моменты и выступает фоном свободной деятельности детей. 

В группах имеется физкультурные уголки, оснащенные спортивным оборудованием и инвентарем. Во 

время прогулок используются выносные приспособления, побуждающие детей к движению. В группе 

имеются массажные коврики, тактильные мячи, дорожки для профилактики плоскостопия. 

С целью формирования и развития у детей устойчивого познавательного развития, творческой 

активности, поддержания интереса к поисковой деятельности в группах функционирует «Детская 

экспериментальная лаборатория», оснащенная всем необходимым оборудованием и материалами: 

наборами юного исследователя, дидактическими играми, наглядно-иллюстративными пособиями, 

различными календарями и др. 

В группах созданы условия для ознакомления детей с природой: зеленые цветущие комнатные 

растения, аквариумы. В оформлении интерьера успешно используется природный материал. Дети с 

интересом и любовью ухаживают за обитателями живого уголка: рыбками. Это способствует 

формированию у детей бережного отношения к природе и удовлетворению интереса детей к животному 

миру. 

В группе есть игровой материал для познавательного развития детей, для организации сюжетных игр, 

дидактический материла, различные средства наглядности, пособия по всем разделам воспитательно-

образовательной работы. 

«Полочка умных книг», является неотъемлемой частью книжного уголка. Здесь размещаются 

тематические подборки книг по интересующим детей и изучаемым проблемам. 

Уголок с мягкой мебелью и журнальным столиком, где ребенок может почитать книгу, рассмотреть 

иллюстрации, послушать сказки или просто помечтать, обнявшись с красивой, любимой, мягкой игрушкой, 

предоставляет детям максимальную самостоятельность. Вмешательство воспитателя сведенное до 

минимума, делает уголок уединения привлекательным. 

Мебель подобрана по типовым размерам. Уровень естественного освещения в группе соответствует 

гигиеническим нормативам. 
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Для игровой деятельности детей имеются мебельные гарнитуры, мягкий уголок, игровые модули 

«Супермаркет», «Юный парикмахер», «Кухня», «Больница», «Мастерская столярно-слесарная с 

инструментами», наборы для уборки. Детям предоставлен большой выбор строительных наборов, мелких 

игрушек, кубиков, предметов заместителей для строительных игр, что позволяет утверждать, что в группах 

созданы условия для возникновения и развертывания игры детей, развития общения между ними, 

позволяющие ребенку проявить собственную активность, реализовать себя. 

В группах создана домашняя обстановка, обеспечивающая психологический комфорт детей, 

сконструированы уголки уединения, способствующие соблюдению баланса активности и отдыха в 

соответствии с индивидуальными потребностями и интересами детей. 

Создана такая развивающая среда, которая позволяет каждому ребенку реализовать свой 

собственный замысел. Нестандартное игровое оборудование, многофункциональные мобильные ширмы 

позволяют ребенку уединиться или поиграть с товарищем не только в групповой, но и в спальне, 

приемной, других помещениях. Таким образом, предметно-пространственная организация группового 

помещения обеспечивает высокий уровень интеллектуального, эмоционального и личностного развития 

ребенка. 

Принципы построения развивающей среды в логопедическом кабинете 

 дистанция, позиции при взаимодействии - ориентация на организацию пространства для 

общения взрослого с ребенком «глаза в глаза», способствующего установлению оптимального 

контакта с детьми; 

 активность - реализация возможности проявления активности и ее формирования у детей и 

взрослых путем участия в создании своего предметного окружения; 

 стабильность-динамичность среды - направленность условий на изменения и созидания 

окружающей среды в соответствии со вкусами, настроениями, меняющимися возможностями детей; 

 ориентировка на комплексирование и гибкое зонирование, реализующая возможность 

построения непересекающихся сфер активности, позволяющая детям свободно заниматься 

одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу; 

 эмоциогенность среды - индивидуальная комфортность и эмоциональное благополучие 

каждого ребенка и взрослого; 

 эстетическая организация среды - сочетание привычных и неординарных элементов; 

 тенденция «открытости — закрытости», т.е. готовности среды к изменению, корректировке, 

развитию; 

 учет половых и возрастных различий как возможности для девочек и мальчиков проявлять 

свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и 

женственности. 
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Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета содержательно-

насыщенная, развивающая, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная, 

безопасная, здоровьесберегающая, эстетически-привлекательная. 

 

3.4. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Методическое,  учебно-наглядный материал:  

 «Нормативно-правовое и организационное обеспечение специалиста» (нормативно 

правовые документы в соответствии с должностью, организационные – должностная инструкция, 

инструкция по охране труда, инструкция по безопасности жизнедеятельности воспитанников, 

циклограмма деятельности, график работы, расписание образовательной, коррекционно-

развивающей деятельности с детьми). 

 Перспективный план (согласованный и утвержденный) 

 Календарно-тематическое планирование 

 Журнал «Первичное обследование речи детей» 

 Индивидуальные речевые карты 

 Материалы по взаимодействию с родителями 

 Материалы по работе с педагогами и другими специалистами 

 Индивидуальные тетради детей 

 Диагностические материалы: обследование звукопроизношения; обследование понимания 

речи; обследование связной речи; обследование грамматического строя; состояние словаря; 

обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, фонематических 

представлений; обследование слоговой структуры слова; 

  Счетный материал 

 Разрезные картинки из 2 – 4 – 6 частей 

 Картинки и тексты 

    Автоматизация, дифференциация звуков:  

  Артикуляционные  упражнения (карточки) автоматизация звуков в словах, предложениях, 

текстах. Вводим звуки в речь. 

 Пособия для работы над речевым дыханием 

 Предметные картинки на все изучаемые звуки 

 Альбомы на автоматизацию поставленных звуков 

 Тексты на автоматизацию поставленных звуков 

 Игры, речевой материал; 

Совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте: 
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 Подвижная азбука 

 Схемы для анализа предложений 

 Наборы предметных картинок для деления слов на слоги 

 Логопедический букварь 

 Глагол. Прилагательное.  Наречие.  Числительное 

Развивающий дидактический материал:  

 Формирование фонематического восприятия, звукового анализа. 

  Сигнальные кружки на дифференциацию звуков.  

 Предметные картинки на дифференциацию звуков. 

  Тексты на дифференциацию звуков.  

Грамматический строй речи: 

 Схемы предлогов. 

 Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами 

 Пособия на согласование 

 Деформированные тексты 

Развитие связной речи: 

 Серия сюжетных картинок 

 Сюжетные картинки 

 Предметные картинки для составления сравнительных и описательных рассказов 

 Тематический словарь в картинках: ягоды, головные уборы, мебель, птицы, растения, обувь, 

продукты, грибы, одежда, посуда, игрушки, насекомые, профессии, деревья, животные и их 

детеныши, инструменты, времена года; 

 Предметные  картинки на подбор антонимов 

 Предметные  картинки на подбор синонимов 

 Многозначные  слова 

 Множественное  число 

 Один  – много 

 Словообразование  

Нормативно-правовые документы, на основе которых разработана рабочая программа 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях" 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.11.2013 г. , № 1155 
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 Конституция Российской Федерации. 12.12.1993, с учетом поправок, внесенным Законами 

Российской Федерации о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ и от 30.12.2008. 

 Конвенция о правах ребенка 13.06.1990 №1559-1 

 Конвенция о защите прав человека и основных свобод измененная и дополненная 

Протоколами №11 и №14 в сопровождении Дополнительного протокола и Протоколов №№ 4, 6, 7, 

 Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» от 29.12.2010г №436-ФЗ 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. № 

1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии» 

1. Буренина А.И. Ритмическая пластика. – СПб.:2009. 

2. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. – СПб.: 2010. 

3. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями 

речи. Вопросы дифференциальной диагностики. - СПб.: 2008. 

4. Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи. – СПб.: 2006. 

5. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. – СПб., 

2008. 

6. Истоки. Примерная основная общеобразовательная программа. – М., 2011. 

7. Каменская В.Г. Детская психология с элементами психофизиологии. – М., 2005. 

8. Логинова Е.А. Нарушения письма, особенности их проявления и коррекции у младших 

школьников с задержкой психического развития. – СПб.: 2007. 

9. Логопедия / под ред. Л.С.Волковой. – М., 2005. 

10. Лопатина Л.В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста.–СПб.: 2005. 

11. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений/под ред. 

Г.В.Чиркиной. – М., 2003. 

12. Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. – СПб: 2009. 

13. Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от трех до семи. – СПб.: 2008. 

14. Михайлова З.А., Носова Е.А., Столяр А.А. и др. Теории и технологии математического 

развития детей дошкольного возраста. – СПб.: 2009. 

15. Михайлова З.А., Чеплашкина И. Математика – это интересно. – СПб.: 2009. 

16. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи. – СПб.: ДETCТВО-ПРЕСС, 2004.   

17. Парамонова Л.Г. Развитие словарного запаса у детей. – СПб.: 2009. 

18. Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста. – 

СПб.: 2008. 
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19. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Детство». – СПб.: 2011. 

20. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой. – М., 2011. 

21. Сайкина Е.Г., Фирилева Ж.Е. Физкульт-привет минуткам и паузам. – СПб.: 2009. 

22. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. – СПб.: 2010. 

23. Смирнова И.А.  Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи. – СПб.: 2010. 

24. Туманова Т.В. Особенности словообразования у дошкольников с общим недоразвитием 

речи. – М., 2002. 

25. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации. – М., 2009. 

26. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста. – М., 2007. 

27. Хватцев М.Е. Предупреждение и устранение недостатков речи. – СПб.: 2004. 

28. Цейтлин С.Н. Язык и ребенок. Лингвистика детской речи. – М., 2000. 

29. Цейтлин С.Н., Погосян В.А., Еливанова М.А., Шапиро Е.И. Язык, речь, коммуникация: 

Словарь. – СПб. 2006 

 

3.5. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

 В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа: 

1. Корректировка и публикация в электронном и бумажном виде:  

- внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности детского сада (разработка локальных 

актов по мере изменения законодательства);  

- разработка и утверждение рабочих программ педагогических работников; практических материалов и 

рекомендаций для педагогов по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных материалов. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов с 

участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования.  

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т.д.  

5. Регулярное консультирование по вопросам совершенствования Программы.  
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Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации Программы, 

предусмотрена разработка комплексной программы повышения профессионального уровня 

педагогических работников детского сада.  

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе реализации 

Программы:  

 пополнение РППС дошкольного отделения в соответствии с требованиями ФГОС ДО по мере 

поступления средств;  

 обеспечение Программы печатными и электронными образовательными ресурсами; 

 обеспечение доступа 

Интернет;  

 обогащение развивающей предметно-пространственной среды современными ТСО в группах и 

кабинетах в соответствии с требованиями ФГОС ДО по мере поступления средств.  

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую очередь на 

повышение эффективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:  

 развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации 

сотрудников; 

 развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, необходимых 

для достижения целей Программы. 

 

 

4. Дополнительный раздел 

  

Краткая презентация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (далее–Программа) является нормативно-управленческим документом 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 20 

комбинированного вида «Кораблик», определяющим содержание и организацию образовательной 

деятельности с детьми с тяжелыми нарушениями речи на уровне дошкольного образования. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи (далее–детей с ТНР) и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 
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образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

Содержание Программы предусматривает разностороннее развитие личности детей дошкольного 

возраста с ТНР от 4 до 7  лет в  различных  видах  общения  и  деятельности, с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей, коррекцию недостатков в речевом 

развитии, профилактику вторичных нарушений. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Нормативно-правовой базой для разработки Программы являются: 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении 

СанПиН» 2.4.3049-13) (с изменениями).  

Цель Программы – проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи (далее по тексту – ТНР), его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности.  

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования.  

Достижение поставленной цели также предусматривает решение следующих задач:  

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

эмоционального благополучия;  

 создание благоприятных условий развития детей с ТНР в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
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 объединение обучения, воспитания и коррекции в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей с ТНР, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с 

ТНР; 

 обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и 

организации взаимодействия субъектов образовательного процесса.  

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом разделе 

Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной 

взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, 

инструктора по физической культуре, музыкального руководителя), а также при участии родителей 

(законных представителей) в реализации программных требований.  

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста от 4 до 7 лет в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей по основным направлениям развития и образования детей (далее – 

образовательным областям): социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ в группах комбинированной  

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. Программа состоит из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми.  Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей с тяжелыми 

нарушениями речи, членов их семей и педагогических работников. Объем обязательной части Программы 

составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не более 40% общего объема Программы. Обязательная часть Программы предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.   
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Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.   

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений 

и обусловливают необходимость определения результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для:  

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 4 до 8 лет;  

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации.  

При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
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 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

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

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

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам 

в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

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

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

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 Поскольку особенности детей с ТНР предполагают большую вариативность индивидуальных 

траекторий развития, то данные целевые ориентиры, заложенные в Программе рассматриваться как 

долгосрочные ориентиры, а непосредственные целевые ориентиры освоения Программы воспитанниками 

– как создающие предпосылки для их реализации.  

В Программе   описан системный подход при коррекции общего недоразвития речи и пути 

его реализации объединенными усилиями всех субъектов коррекционно-развивающего процесса —

 учителя-логопеда, педагогов ДОО и родителей воспитанников.  

Представленная в программе система работы позволяет не только осуществлять коррекционное 

воздействие на речевую функцию воспитанников, способствовать совершенствованию 

коммуникативных умений и навыков детей, но также дает возможность воздействовать на их 

физическое развитие, формировать базовые основы культуры личности, развивать интеллектуально-

волевые качества и психические процессы. 

В Программе отражено взаимодействие и преемственность работы всех специалистов 

ДОО и родителей дошкольников.  Реализация принципа комплексности способствует более высоким темп

ам общего и речевого развития детей.  

В основе программы лежат принципы систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкрет

ности и доступности, постепенности, концентрического наращивания информации в каждой возрастной гру
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ппе. Это позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него знаний и умения и обеспечивает поступат

ельное развитие, что приводит к высоким результатам коррекционно-

развивающей работы в группах для детей с общим недоразвитием речи. 

 

 

 

 

 


