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

сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 
развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения.  
Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и при 

нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с 
ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития.  
При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация его  
систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 
сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в Российской 
Федерации системы медико-психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР.  
            С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего 

общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая Примерная 

адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа).  
По своему организационно-управленческому статусу данная Программа обладает 

модульной структурой.  
Рамочный характер примерной Программы раскрывается через представление общей 

модели образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях, возрастных 

нормативов развития, общих и особых образовательных потребностей детей дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи, определение структуры и наполнения содержания 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях. Образовательные области, содержание образовательной 

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

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

которых создается основная общеобразовательная программа Организации. Модульный 

характер представления содержания Программы позволяет конструировать адаптированную 

основную образовательную программу дошкольной образовательной организации для детей 

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

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

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие 

аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная 

среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; 

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

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

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

специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных
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образовательных программ (полностью или частично), специальных методических пособий и 

дидактических материалов. Реализация АООП для детей с ТНР подразумевает 

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

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как:  

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

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  
–познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 
ребенка, как:  

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

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

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

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

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

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

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

техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

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

пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-педагогически, 

кадровые и финансовые условия реализации программы. В части финансовых условий описаны 

особенности финансово-экономического обеспечения дошкольного образования детей 

дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи.  
Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества 

реализации основной общеобразовательной программы Организации. Система оценивания 
качества реализации программы Организации направлена в первую очередь на оценивание 

созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. 
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- ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  
«Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей 

с тяжелыми нарушениями речи» (далее «Программа») предназначена для работы специалистов 
МБДОУ Детский сад № 4 «Снегурочка» с детьми с тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с 
ТНР). 

Программа основана на современных научных представлениях о закономерностях 

психического развития ребенка в дошкольном возрасте и охватывает все образовательные 
области, представленные в Федеральных государственных стандартах дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО): познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-
эстетическое и физическое развитие.  

Программа спроектирована с учетом ФГОС ДО, особенностей образовательного 

учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (цель, задачи, объем, содержание, 

планируемые результаты дошкольного образования, организацию образовательного процесса на 

ступени дошкольного образования). 

Методологической и теоретической основой определения содержания Программы 
являются:  

правовые акты Российской Федерации  
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 г. № 1155); 
 Постановление от 28.09.2020 года №28 Об утверждении СаНПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи".  

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

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

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

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 
возможностям педагогического коллектива; сложившиеся традиции МБДОУ «Снегурочка»; 
содержание коррекционной работы с детьми. 

Дети, имеющие тяжелые нарушения речи (общее недоразвитие речи), посещают группу 
компенсирующей направленности, сопровождение которых осуществляют: учитель-логопед, 
педагог-психолог, специалисты МБДОУ Детский сад № 4 «Снегурочка» и воспитатели. В группе 
компенсирующей направленности осуществляется квалифицированная коррекция недостатков 
речевого развития и обучение детей с ограниченными возможностями здоровья с тяжелыми 
нарушениями речи. Содержание коррекционной работы направлено на создание системы 
комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи. 

Организация коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса. 
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            Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  
Нормативный срок освоения Программы – 3 года. Реализация Программы 

предусматривается течение всего времени пребывания детей в МБДОУ «Снегурочка» в группах 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, вместе с тем, 
родители (законные представители) воспитанников имеют право пользоваться гибким графиком 
посещения ребенком образовательной организации, в том числе дополнительного образования 
для своего ребенка и осуществления его в период реализации Программы (как вне данной 
образовательной организации, так и внутри МБДОУ).  

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 
компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием речи всех уровней 
речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка.  
Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

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

детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его 
взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения. 
Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения, фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 
выраженности.  

            Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи.  

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 
ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных 

слов, звуковых или звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся жестами и 
мимикой;        

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 
фраза, словарь состоит  из   слов  простой слоговой  структуры  (чаще  существительные, 

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

на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
недоразвития;       

на  IV уровне речевого развития при  наличии развернутой фразовой речи наблюдаются 
остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

          Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими  
речевыми нарушениями – ринолалия, дизартрия, алалия и др. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

Цель Программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. Обеспечение гармоничного развития личности 

ребенка дошкольного возраста с учетом его индивидуальных особенностей развития и 

специфических образовательных потребностей детей с тяжелыми нарушениями речи.  
Программа коррекционно-педагогической работы обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на решение 
задач, соответствующих ФГОС ДО:  
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с нарушениями речи, в том 
числе их эмоционального благополучия;
- создание благоприятных условий развития детей с речевыми нарушениями в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
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творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми 
и миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 
целях повышения эффективности коррекционного воспитательно-образовательного процесса;
- формирование общей культуры личности детей с речевыми нарушениями, том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 
ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, коррекции 
имеющихся недостатков, охраны и укрепления здоровья детей с ограниченными возможностями 
здоровья;
- создание условий для устранения речевых недостатков у дошкольников старшего возраста с 
общим недоразвитием речи и выравнивание их речевого и психофизического развития, 
всестороннего гармоничного развития;
- предупреждение возможных трудностей в усвоении общеобразовательной программы, 
обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников, и обеспечения равных 
стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу;
- обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и 
организации взаимодействия субъектов образовательного процесса;
- освоения детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами; 
- формирование общих представлений об окружающей природной среде, своеобразии природы 

Ямала, любви к своему городу, краю, чувства гордости за него. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства;  
– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека;  
– позитивная социализация ребенка;  
– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 
детей;  

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений;  

– сотрудничество Организации с семьей;  
– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 
детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программы:  

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости.  
– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 
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индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности 
и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 
зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

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

соответствии    со    Стандартом    Программа    предполагает    всестороннее    социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 
познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание 
образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР 

дошкольного возраста. 

Педагогические принципы построения программы формируемые участниками 

образовательных отношений 

           Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ 
культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы. Одним из основных принципов 
Программы является принцип природосообразности.  

            Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 
              - принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 
потребностей каждого ребенка; 
            - принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 
процесса; 
             - принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 
каждого ребенка; 
             - принцип интеграции усилий специалистов; 

             - принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 
методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

             - принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

             - принцип постепенности подачи учебного материала; 

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

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

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей 

дошкольников. В Программе взаимодействие специалистов и родителей отражено в блоках 

«Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей», «Взаимодействие с семьями 

воспитанников», а также в совместной работе всех участников образовательного процесса. 

             Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель- логопед,  
а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 
соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  
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Таким образом, целостность Программы обеспечивается интеграцией усилий 
специалистов и родителей дошкольников. 
             В группе компенсирующей направленности МБДОУ коррекционное направление 
работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 
психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые 
навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 
дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно - развивающей 
работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

        В основу Программы положены подходы: 

          - Концепция самоценности дошкольного периода развития, разработанная

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

возможностей именно в дошкольных сферах жизнедеятельности. 

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



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

сотрудниками. Под способностями, вслед за отечественными авторами (Л.С. Выготский, 
Б.М.Теплов, СЛ. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Л.А. Венгер и др.) мы понимаем обобщенные 

способы ориентировки, обеспечивающие успешность в деятельности, успешность решения той 
или иной задачи. Способности понимаются как ориентировочные действия, которые 

осуществляются путем использования существующих в культуре средств. Для дошкольников 
такие средства носят, прежде всего, образный характер. Это разного рода эталоны, схемы, 

модели, символы, в то же время - это могут быть словесно задаваемые правила и инструкции. 
          Способности позволяют ребенку самостоятельно обобщать имеющийся у него 

эмпирический опыт, анализировать новую ситуацию, находить решения различных задач. 

Основной путь развития способностей - это постоянный переход от внешних действий с 
условными заместителями (схемами, моделями, символами) к действиям в уме. Как правило, 

дети сначала выполняют новые для них действия вместе с взрослыми, затем с другими детьми и, 
наконец, самостоятельно. Условно, в зависимости от задачи, возникающей у человека по 

отношению к окружающей действительности, способности можно разделить на три вида: 

познавательные, коммуникативные и регуляторные. 

1.2. Характеристики особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями 
речи 

 
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети  

с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство 
сочетается с различными особенностями психической деятельности.  
         Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 
всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 
Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического 
и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е.). Очень часто общее недоразвитие 

речи сопровождается медицинскими диагнозами органических речевых нарушений: моторная 
алалия и дизартрия. 

          Коррекционно-педагогическая работа в МБДОУ «Снегурочка» реализуется с детьми 
дошкольного возраста (4 -7 лет) со следующими речевыми нарушениями: развернутая речь с 
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элементами недоразвития, которые выявляются во всей речевой (языковой) системе – словаре, 
грамматическом строе, связной речи и звукопроизношении (ОНР, III уровень речевого 

развития). 
Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник - 
героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по 

значению (поить - кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому 
признаку. Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов - величину, цвет, форму, некоторые 
свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только 

для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. 
Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения 

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

отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используются 
предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства 

предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут 
опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных 

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

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 
употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

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

предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети 
допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 
заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло - диван, вязать - 

плести) или близкими по звуковому составу (смола - зола). Иногда, для того чтобы назвать 
предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 
допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

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

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 
нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 
существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

женского рода (зеркало - зеркалы, копыто - копыта); склонение имен существительных 
среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет 
мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет 

плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); не различение вида глаголов (сели, 

пока не перестал дождь - вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении 
(пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и прилагательных, 

особенно среднего рода (небо синяя), реже – неправильное согласование существительных и 
глаголов (мальчик рисуют). Словообразование у детей сформировано недостаточно. 

Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 
словоизменением (снег - снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный 

способы словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник - 
садник). Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (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 



11 
 

связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-
следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 
звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях 

при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер 
отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса - кобалса). Подобные нарушения проявляются главным 
образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание 
отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 

недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, 
связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 

прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные 
отношения. 

          В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.). 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

         4-5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не осознаются, 

однако них уже начинают складываться обобщенные представления о том, «как надо (не 

надо) себя вести». Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается 

норм и правил со словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам 

дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 

«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они 

могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким правилам часто 

бывает неустойчивым – дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, 

что ребенок «хорошо себя ведет» только в отношении наиболее значимых для него людей. 

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как «положено» вести себя 

девочкам, и как – мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не 

только поведение другого, но и своего собственного и эмоционально его переживают, что 

повышает их возможности регулировать поведение. Таким образом, поведение 4–5-летнего 

ребенка не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых 

ситуациях ребенку все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. Для этого возраста 

характерно появление групповых традиций: кто где сидит, последовательность игр, как 

поздравляют друг друга с днем рождения, элементы группового жаргона и т. п.). 

         В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой платок, салфетка, 

столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети 

свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает волновать тема 

собственного здоровья. К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я – мальчик, я ношу брючки, у 

меня короткая прическа», «Я – девочка, у меня косички, я ношу платьице»). Проявляют 

стремление к взрослению в соответствии с адекватной гендерной ролью: мальчик - сын, 

внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Овладевают 

отдельными способами действий, доминирующих в поведении взрослых людей 

соответствующего гендера. Так, мальчики стараются выполнять задания, требующие 

проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в играх «Дочки-матери», «Модель», 

«Балерина», они больше тяготеют к «красивым» действиям. К пяти годам дети имеют 
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представления об особенностях наиболее распространенных мужских и женских 

профессий, видах отдыха, о специфике поведения в общении с другими людьми, об 

отдельных женских и мужских качествах. В этом возрасте умеют распознавать и оценивать 

адекватно гендерной принадлежности эмоциональные состояния и поступки взрослых 

людей разного пола. 

         К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 

всего это удается детям в игре. Дети 4–5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствуют 

реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб, и только потом ставит его на стол 

перед куклами (в раннем возрасте и в самом начале дошкольного последовательность 

действий не имела для игры такого значения). 

В игре ребята называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий. В процессе игры роли могут меняться. 

 4–5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от 2 до 5 детей, а 

продолжительность совместных игр составляет в среднем 15–20 минут, в отдельных случаях 

может достигать и 40–50 минут. Дети этого возраста становятся более избирательными во 

взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года 

они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к играм с 

детьми одного пола. Правда, ребенок еще не относится к другому ребенку как к равному 

партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на 

ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении происходит дальнейшее развитие 

сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети все чаще стараются договориться с 

партнером, объяснить свои желания, а не настоять на своем. 

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4–5 лет ребята умеют перешагивать через 

рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см 

от пола), руки на поясе. Подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее 3–4 

раз подряд в удобном для ребенка темпе). Нанизывают бусины средней величины (или 

пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жестким наконечником). Ребенок 

способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что 

позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже освоенных основных движений более 

сложными. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 

отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4–5 лет 

протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут 

понять, что такое план комнаты. Если ребенку предложить план части групповой комнаты, 

то он поймет, что на нем изображено. При этом возможна небольшая помощь взрослого, 

например, объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью 

схематического изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку 

(по отметке на плане). 

К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от трехлетнего малыша 

(если он пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребенка 

появляется действие по правилу – первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные 

(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки).  
В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет ребенок может 

запомнить уже 5-6 предметов (из 10–15), изображенных на предъявляемых ему картинках. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 
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интеллектуальному общению. Это проявляется в многочисленных вопросах (почему? 

зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 

характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в 

форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует 

повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), 

однако уже отмечаются и ситуации «чистого общения». 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 

слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации 

общения. В большинстве контактов главным средством общения является речь, в развитии 

которой происходят значительные изменения. В большинстве своем дети этого возраста 

уже четко произносят все звуки родного языка. Продолжается процесс творческого 

изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений («у лысого голова 

босиком», «смотри, какой ползук» (о червяке) и пр.). В речь детей входят приемы 

художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, 

простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют подобные. Пятилетки умеют 

согласовывать слова в предложении и способны элементарно обобщать, объединяя 

предметы в родовые категории: одежда, мебель, посуда. Речь становится более связной и 

последовательной. Дети могут пересказать литературное произведение, рассказать по 

картинке, описать характерные особенности той или иной игрушки, передавать своими 

словами впечатления из личного опыта и вообще самостоятельно рассказывать.  
Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может 

стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, 

связанные «анализом» произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную 

роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В 4-5 лет дети способны 

долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о ее содержании. Любимую книгу 

они легко находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, однако 

быстро забывают их и подменяют хорошо известными. В этом возрасте дети хорошо 

воспринимают требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней. 

В связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их переживания 

от прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям 

произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, 

рассказов. Дети проявляют творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные 

повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков 

прочитанных произведений. Цепкая память позволяет ребенку 4-5 лет многое запоминать, 

он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. 

         Нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка, становится 

возможным решение более сложных задачи в области безопасности. Но при этом 

взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении пятилетнего ребенка. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда 

как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых 

процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям 

осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных. Дети начинают более целостно воспринимать 
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сюжет музыкального произведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется 

интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в 

предпочтениях, связанных с музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и 

девочек. Дети не только эмоционально откликаются на звучание музыкального 

произведения, но и увлеченно говорят о нем (о характере музыкальных образов и 

повествования, средствах музыкальной выразительности), соотнося их с жизненным 

опытом. Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть 

любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте 

продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном 

инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок.). Дети делают первые попытки 

творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать несложные ритмы 

марша или плясовой, на формирование музыкального вкуса и интереса к музыкально-

художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых.  
Важным показателем развития ребенка дошкольника является изобразительная 

деятельность. К 4 годам круг изображаемых предметов довольно широк. В рисунках 

появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети 

владеют простейшими техническими умениями и навыками. Могут своевременно 

насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на 

палитре краски. Начинают использовать цвет для украшения рисунка. Могут раскатывать 

пластические материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять 

готовые части друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку и путем 

вдавливая. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 

Могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала. Начинают овладевать 

техникой работы с ножницами. Составляют композиции из готовых и самостоятельно 

вырезанных простых форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения 

штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции – располагают предметы 

ритмично в ряд, повторяя изображения по несколько раз. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества 

(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный 

нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

Несмотря на то, что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи слова-

оценки «хороший» - «плохой», «добрый» - «злой», значительно чаще начинают 

употреблять и более точный словарь для обозначения моральных понятий – «вежливый», 

«честный», «заботливый» и др. 

Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников – 

формируется возможность само регуляции, т.е., 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. Ребенок эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, 

но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально-

нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться 

игрушками, контролировать агрессию и т.д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь 

во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

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

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет 

себя настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем. Эти представления пока существуют как образы 

реальных людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 

буду как принцесса» ит.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В 

этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 
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времени проводят с ними совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей 

становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того 

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

качествами («она хорошая», «он не дерется» и пр.). 

 5-6 лет у ребенка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому 

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

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

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Дети оценивают 

свои поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют возможные 

варианты разрешения различных ситуаций общения с детьми своего и противоположного 

пола, осознают необходимость и целесообразность выполнения правил поведения во 

взаимоотношениях с детьми разного пола, замечают проявления женских и мужских качеств в 

поведении окружающих взрослых, ориентируются на социально одобряемые образцы 

женских и мужских проявлений людей, литературных героев и с удовольствием принимают 

роли достойных мужчин и женщин в игровой, театрализованной и др. видах деятельности. 

При обосновании выбора сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие 

качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки – на такие, как сила, 

способность заступиться за другого. При этом, если мальчики обладают ярко выраженными 

женскими качествами, то они отвергаются «мальчишеским» обществом, девочки же 

принимают свою компанию таких мальчиков. В 5-6 лет дети имеют представление о внешней 

и внутренней красоте мужчин и женщин. Устанавливают связи между профессиями мужчин и 

женщин, и их полом. 

        Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в 

игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – 

указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения 

конфликтов во время игры дети объясняют партнеру свои действия или критикуют их 

действия, ссылаясь на правила. 

        При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование своих 

действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает еще по ходу самой 

игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются «Сцена» и 

«Гримерная»). Игровые действия становятся разнообразными. 

        Вне игры общение детей становится менее ситуативными. 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. Ребенок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько 

раз подряд. Уже наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – 

более порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации 

тела в зависимости от пола ребенка. Активно формируется осанка детей, правильная манера 

держаться. Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности 

укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность достаточно 

длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества 

(способность применения ребенком небольших по величине усилий на протяжении 

достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в 

более высокой степени самостоятельности ребенка при самообслуживании: дети 

практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые 

дети могут обращаться со шнурками – продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов еще более 
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расширяются углубляются. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и 

имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: 

светло-красный и темно-красный). Дети шестого года 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 7-10 тарелок 

разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложечек разного размера. 

Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. Если предложить ему 

простой план комнаты, то он сможет показать кроватку, на которой спит. Освоение 

времени все еще не совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях 

недели.  
       Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со взрослым. 

Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым 

(отобрать несколько фигур определенной формы и цвета, отыскать на картинке 

изображение предметов и заштриховать их определенным образом).  
       Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При этом для 

запоминания детьми уже могут использоваться несложные приемы и средства (в качестве 

«подсказки» могут выступать карточки или рисунки). 

       На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою 

речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. 

Ребенок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 

стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.). Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими название профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей 

разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности. Дети могут использовать в речи 

сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, существительные 

множественного числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка, 

способны к звуковому анализу простых трёхвековых слов. 

        Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В описательном и 

повествовательном монологе способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты, сравнения. 

        Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объем информации, ему 

доступно «чтение с продолжением». Дети приобщаются к литературному контексту, в 

который включается еще и автор, история создания произведения. Практика «анализа» 

текстов, работа с иллюстрациями способствует углублению читательского опыта, 

формированию читательских симпатий.  
        Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 

действий и поступков собственных и других людей. 

    В старшем дошкольном возрасте активно развиваются планирование и само 

оценивание трудовой деятельности (при условии с форсированности всех других 

компонентов детского труда). Освоенные ранее виды детского труда выполняются 
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качественно, быстро, осознанно, становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда. 

        В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Дети эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. 

В старшем дошкольном возрасте происходит существенное обогащение музыкальной 

эрудиции детей: формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, 

устанавливаются связи между художественным образом и средствами выразительности, 

используемыми композиторами, формулируются эстетические оценки и суждения, 

обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая 

избирательность. При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и 

внимательность. У детей 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 

ведет за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование 

техники художественного творчества. Могут проводить узкие и широкие линии краской 

(концом кисти плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, 

смешивать краску на палитре для получения светлых, темных и новых оттенков, 

разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску 

на другую. Дети в состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками 

пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, 

украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются и 

развиваются практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 

другие: квадрат в несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и 

маленькие прямоугольники.     Создавать из нарезанных фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. 

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному 

творческому конструированию из разных материалов. У них формируются обобщенные 

способы действий и обобщенные представления о конструируемых ими объектах. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет  
       В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект  
деятельности и поведения. Дети способны давать определения некоторым моральным 

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

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

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

Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, 

но и в реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, 

отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). Социально-нравственные 

чувства и эмоции детей достаточно устойчивы.  
        К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными 

навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а 

также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него 

болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приема пищи; одевается в 

соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший 

дошкольник уже может объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае 

травмы (алгоритм действий) и готов оказать элементарную помощь самому себе и другому 

(промыть глаза, промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью) в 

подобных ситуациях. 
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       В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные 

извне) правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет за счет 

развития таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, про 

социальные (побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение 

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

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

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство 

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

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

глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, которое 

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

эмоциональнойсфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержаны и избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает 

развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека - 

сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных 

переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 

действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения – 

ребенок не только может отказаться от нежелательных действий или вести себя «хорошо», 

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 

учетом интересов и потребностей других людей.  
        Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. По-

прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве взрослого, 

ребенок при этом стремится, как можно больше узнать о нем, причем круг его интересов 

выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия. Так, 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. Развитие общения 

детей со взрослыми к концу 7-го года жизни создает отчасти парадоксальную ситуацию. С 

одной стороны, ребенок становится более инициативным и свободным в общении и 

взаимодействии со взрослым, с другой, очень зависим от его авторитета. Для него 

чрезвычайно важно делать все правильно и быть хорошим в глазах взрослого. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о 

событиях и людях, расспрашивают о том, где были, что видели и т.п., то есть участвуют в 

ситуациях «чистого общения», не связанных с осуществлением других видов деятельности. 

При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать 

рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у них 

наблюдаются и конкурентные отношения – в общении и взаимодействии 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. 

         В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 

различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные 

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

испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей 

гендерной принадлежности, аргументировано обосновывают ее преимущества. Начинают 

осознанно выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в быту, 

общественных местах, общении и т.д., владеют различными способами действий и видами 
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деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные для 

определенной культуры особенности поведения мужчин и женщин. Осознают 

относительность мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от обиды, 

девочка стойки переносить неприятности и т.д.); нравственную ценность поступков 

мужчин и женщин по отношению друг к другу. К 7 годам дети определяют перспективы 

взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 

определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных 

ролей. Мальчики хотят пойти в школу и стать учениками: их привлекает новый социальный 

статус практически взрослого человека. Девочки хотят идти в школу с одобрения семьи и 

взрослых и появляются желание продемонстрировать свои достижения.  
В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события -

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

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

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

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

подчиненную роли (например, медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в 

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

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

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

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

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

осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте дети овладевают прыжками на 

одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при 

скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек более 

совершенна). Могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на 

месте и в движении, способны четко метать различные предметы в цель. В силу 

накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник 

этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает необдуманные 

физические действия. 

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 
цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не только может различать основные цвета 
спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и темно-красный), так и по 
цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый). То же происходит и с восприятием 
формы – ребенок успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, 
треугольник, круг и т.п.), так и их разновидности, например, овал от круга, пятиугольник от 
шестиугольника, не считая при этом углы и т.п. При сравнении предметов по величине 
старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные различия. 
Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 
предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс 
(цвет, форму, величину и др.).  
К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем возможность детей 

сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание 

мальчиков мене устойчиво.  
В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. без 

специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. Дети также могут 

самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом 

простейший механический способ запоминания – повторение. Однако, в отличие от 

малышей, они делают это либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит 

взрослый, ребенок может использовать более сложный способ – логическое 

упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные 

события рассказа. Ребенок начинает относительно успешно использовать новое средство – 
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слово (в отличие от детей старшего возраста, которые эффективно могут использовать 

только наглядно-образные средства – картинки, рисунки). С его помощью он анализирует 

запоминаемый материал, группирует его, относя к определенной категории предметов или 

явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей 6-

7 лет целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств и 

способов, непроизвольное запоминание остается наиболее продуктивным до конца 

дошкольного детства. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти.  
6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет решать 

ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по 

убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета 

или величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака. 

Например, упорядочивание изображений видов транспорта, в зависимости от скорости их 

передвижения. Классифицируют изображения предметов также по существенным, 

непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, по родовидовой принадлежности 

(«мебель», «посуда», «Дикие животные»). Возможность успешно совершать действия 

сериации и классификации во многом связана с тем, что на 7 году жизни в процесс 

мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за 

взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит 

к появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются 

отвлеченными, теоретическими, они сохраняют еще тесную связь с его непосредственным 

опытом. Часто первые свои понятийные обобщения ребенок делает, исходя из 

функционального назначения предметов или действий, которые с ними можно совершать. 

Так, они могут объединить рисунок кошки с группой «дикие животные», «потому что она 

тоже может жить в лесу», а изображения девочки и платья будет объединены, «потому что 

она его носит». Мышление девочек имеет более развитый вербальный компонент 

интеллекта, однако, оно более детальное и конкретное, чем у мальчиков. Мальчики 

нацелены на поисковую деятельность, нестандартное решение задач, девочки 

ориентированы на результат, предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются 

тщательностью их исполнения. 

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. Более того, в этом возрасте дети чутко 

реагируют на различные грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них 

наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В своей речи 

старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и 

подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно 

используют слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при 

описании предметов, пересказе и т.п. Наряду с этим существенно повышаются и 

возможности детей понимать значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или 

неизвестные слова, близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл 

слов (в поговорках и пословицах). Причем детское понимание их значений часто весьма 

схоже с общепринятым.  
В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает 

вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 

развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. В этом возрасте высказывания детей все больше теряют 

черты ситуативной речи. С тем, чтобы его речь была более понятна собеседнику, старший 
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дошкольник активно использует различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, 

жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на 

протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода она 

становится подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а 

также планирования регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

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

лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о 

человеке и окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослым он 

активно участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, 

проблемы). Ребенок знаком и ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и 

художественной литературы. Многие дошкольники в этом возрасте уже способны 

самостоятельно выбирать книгу по вкусу из числа предложенных. Достаточно просто 

узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети 

проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, 

сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого инсценируют 

отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на себя различные 

роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей. Знают наизусть много 

произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или 

следовать его советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить цель заучить 

стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый 

текст. Они сравнивают себя с положительными героями произведений, отдавая 

предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, дети 

могут переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга к 

книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам – важнейший итог 

развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в его жизни – главный показатель 

общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в 

определении замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно 

развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями. Развитие 

познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о видах и жанрах 

искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный 

образ, представленный в произведении, пояснять использование средств выразительности, 

эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности. Дошкольники 

начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 

музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и могут 

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

своего замысла, который теперь становится опережающим. Дети способны изображать все, 

что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Это не только изображение отдельных 

предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать характерные 

признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании дети могут создавать 

цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по «сырому» и 

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

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

рисунке главного. Детям становятся доступны приемы декоративного украшения. 

В старшие дошкольники могут создавать изображения с натуры и по представлению, также 

передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы 

лепки (пластический, конструктивный, комбинированный). 
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В аппликации дети осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги, 

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

разных оттенков. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями, путем складывания бумаги в разных направлениях делать 

игрушки, из природного материала создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 

овладение композицией с учетом пространственных отношений, в соответствии с сюжетом 

и собственным замыслом. Дети могут создавать многофигурные сюжетные композиции, 

располагая предметы ближе, дальше. Они проявляют интерес к коллективным работам и 

могут договариваться между собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

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

осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация; 

формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

1.3. Планируемые результаты 

          В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования. 

          Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства.  
           В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 
результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 
 Целевые ориентиры адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи базируются на федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

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

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

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

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения адаптированной основной образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

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

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей с ТНР в возрасте от 5 до 7 лет; 
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в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

При реализации Программы проводится оценка  индивидуального развития  детей. 

С целью отслеживания динамики коррекции речевых нарушений программой 

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

обследования речи воспитанников. Диагностическое обследование проводит учитель-логопед по 

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

специально подобранных игр и игровых заданий с подробной фиксацией результатов 

обследования в речевых картах воспитанников. Результаты мониторинга находят отражение как 

в речевых картах детей, так и в ежегодном отчете учителя-логопеда при анализе эффективности 

коррекционной работы. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства.                                                 

1.3.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного возраста 

с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

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

признаков, состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

рассказывает по картинке; 

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

игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

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

их изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 
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элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и 

сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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

словотворчество; 

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

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

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в 

случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 
 

1.3.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

          К концу данного возрастного этапа ребенок: 
          -  обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

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

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 
творческие рассказы;  

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 
формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 
план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 
односложных);  

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  
– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;  
– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми;  
– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  
– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику;  
– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 
взаимопомощи, взаимной поддержки;  

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 
самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с  
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художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 
сведениями, мультфильмами и т. п.;  
          – использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

            – устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

           – определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

            – владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 
десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 
символические изображения; 
           – определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

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

графические схемы, наглядные опоры; 

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

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 
изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 
произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 
воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, 

к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 
согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 
спортивных упражнений; 

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

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Планируемые результаты в части формируемой участниками образовательных 

отношений 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 
выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи.  

•  ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,  
проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок 

или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки 

звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными 

способами словообразования;  

           • ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы 
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разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает 
основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка 
сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом 
числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета;  
у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей 

схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей 
суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное 

мышление;  

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 
различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 
условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность;  

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 
подражательность, творческое воображение;  

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

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

деятельности;  

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты;  

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

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности;  

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им;  

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

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

1.3.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

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

также ФГОС дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии 

качества образования. 

              Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных 

МБДОУ условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией и др. 

              Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 

Программы. 

              Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

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

уровня развития обучающихся с ТНР; 

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

ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

           Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

          В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста с 

ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

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

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной организации, обеспечивая 

тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях. 

         Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

        На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

 - задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

обучающихся с ТНР. 

             Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. 

          Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 
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    Важную  роль  в  системе  оценки  качества  образовательной  деятельности  играют 

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

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности Организации. 

Педагогический мониторинг и педагогическая диагностика 
 

Педагогический мониторинг предполагает отслеживание параметров деятельности, а 

также наблюдение за изменением состояния объекта мониторинга в специально созданных 
образовательных условиях. В целом мониторинг представляет собой специально разработанную 

целенаправленную, длительно и планомерно осуществляемую систему действий.  
Осуществление мониторинга позволяет реализовать следующие функции, раскрывающие 
характеристики образовательной деятельности:  

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

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

3. Предупреждение негативных тенденций, рисков в образовательной деятельности. 

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

образовательной деятельности.  
6. Получение информации об эффективности педагогических воздействий. 

7. Оптимизация управления качеством образовательной деятельности. 

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

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

мониторинга. На данном этапе выявляются условия реализации образовательных технологий, 
определяются способности, интересы и другие индивидуальные особенности детей в отношении 

к этим условиям, создается основа для рефлексии педагогом собственной профессионально-
педагогической деятельности.  

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

деятельности и развитию образовательной системы. 
 

 

Организация педагогической диагностики 
 

             Главная цель педагогической диагностики - получить оперативные данные о текущем 

реальном состоянии и тенденциях изменения объекта диагностирования. Это не столько 
изучение детей, сколько раскрытие ресурсов образовательной деятельности и эффективности их 

использования в МБДОУ Детский сад № 4 «Снегурочка».  
Задача педагогической диагностики: получить наиболее полную информацию об 

индивидуальных особенностях развития детей с ТНР, на основании которой могут быть 
разработаны рекомендации по совершенствованию образовательной, коррекционной 

деятельности.  
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут быть использованы 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); во-

вторых, оптимизации работы с группой детей. 

Функции педагогической диагностики: 

- диагностико-аналитическая: выявление причинно-следственных связей в образовательной 

деятельности между созданными образовательными условиями и эффективностью 

педагогического воздействия; 

 - экспертно-оценочная: изучение уровня профессиональной компетентности педагога; 
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 - регулирующая: создание объективной основы для изменения условий образовательной 

деятельности, поиска ресурсов для удовлетворения индивидуальных образовательных 

потребностей детей; 

- пропедевтическая: исследование рисков, профилактика дидактогений. 

Предмет педагогической диагностики составляет индивидуальное развитие детей, 

характеризующееся такими личностными особенностями, которые определяют их 

индивидуальные потребности и ориентируют педагога на индивидуализацию образовательной 

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

созревания нервной системы, соотношением процессов возбуждения и торможения, типом 

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

родительскими отношениями, индивидуальным опытом деятельности и общения ребенка, 

условиями его образования. 

Принципы педагогической диагностики: 

- принцип последовательности и преемственности, который проявляется в изучении ребенка на 

разных этапах его взросления, на основе чего создается представление о целостной картине его 

индивидуального развития в период получения дошкольного образования; 

- принцип доступности диагностических методик и процедур для применения образовательной 

деятельности без разрушения ее «естественной ткани взаимоотношений» педагога и ребенка; 

- принцип прогностичности, предполагающий получение данных, раскрывающих «зону 

ближайшего развития» ребенка. 

В качестве основного метода, наиболее органично вписывающегося в образовательную 

деятельность в условиях МБДОУ Детский сад № 4 «Снегурочка», является включенное 

наблюдение, которое может дополняться педагогом изучением продуктов деятельности детей, 

свободными беседами с детьми, анкетированием и интервьюированием родителей как экспертов 

в отношении особенностей их ребенка. 

Наблюдение осуществляется педагогом ежедневно во всех образовательных ситуациях, 

попутно с выполнением иных профессиональных функций. Подобное наблюдение за ребенком 

педагог осуществляет в естественно возникающих образовательных ситуациях: в группе, на 

прогулке, во время прихода в детский сад и ухода из него. Обязательным условием успешного 

проведения педагогической диагностики является отсутствие противопоставления 

повседневного педагогического общения с ребенком и диагностического общения. 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год: в начале года и в конце. На 

основании полученных результатов в начале учебного года педагоги проектируют 

образовательную деятельность с детьми каждой возрастной группы, а также планируют 

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

педагогической поддержки. В середине учебного года педагогическая диагностика проводится 

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

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

эффективность педагогических воздействий. Данные обсуждаются и интерпретируются, 

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

образом, определяется основа для конструирования образовательного процесса на новый 

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

Процедура педагогической диагностики 

          Педагоги совместно со старшим воспитателем и педагогом-психологом изучают 

показатели уровней эффективности педагогических воздействий по образовательным областям и 

направлениям их реализации. Данные показатели позволят составить педагогу схемы 

наблюдения за детьми. 

         Педагоги, работающие в данной возрастной группе, коллегиально, под руководством 

старшего воспитателя, соотносят свои наблюдения и определяют уровень эффективности 

педагогических воздействий по образовательным областям в отношении каждого ребенка. 

Уровни определяются на основе соотнесения данных наблюдений с показателями уровней: 

высокого, среднего, низкого и низшего. Если не все критерии совпадают, то выделяют 

промежуточные уровни: низкий/низкий, низкий/средний, средний/высокий. Каждый 

последующий уровень определяет для ребенка «зону ближайшего развития». Составляют 

индивидуальные профили эффективности педагогических воздействий для каждого ребенка. 

Данные по группе детей систематизируют и отражают в таблицах. 
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        Разрабатываются рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности в 

направлении ее индивидуализации как с конкретными детьми, так и с группой детей. 

Система мониторинга достижения детьми целевых ориентиров, промежуточного 

мониторинга 

       Система мониторинга достижения детьми целевых ориентиров Программы (далее – 

система мониторинга) обеспечивает комплексный подход к оценке достижения целевого 

ориентира на этапе завершения дошкольного образования. 

       В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка путем наблюдений, бесед и иных методов измерения результативности детей. 

       При построении системы мониторинга предполагается: 

- сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко 

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

объективность и точность получаемых данных; 

- использование только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый 

объем информации в оптимальные сроки. 

       Периодичность проведения мониторинга достижения целевого ориентира детьми на этапе 

завершения дошкольного образования (7 лет) проводится 1 раз (3 квартал учебного года). 

       Периодичность мониторинга обеспечивает возможность оценки динамики достижений 

детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает 

ход образовательного процесса. 

    Промежуточный мониторинг по усвоению содержания Программы проводится с 

воспитанниками средней и подготовительной группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 2 раза в год (сентябрь и май), регламентированного в 

содержании психолого-педагогической работы по образовательным областям: «Социально-

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

развитие», «Физическое развитие» и игровой деятельности.  
             Результаты промежуточного мониторинга также используются для решения 
образовательных задач, направленных на индивидуализацию образования (в том числе 
поддержки ребенка), построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития и оптимизацию работы в данных группах детей.  
             В МБДОУ Детский сад № 4 «Снегурочка» осуществляется диагностика по следующим 

направлениям: 

             Педагогическая диагностика 

             1. уровень овладение ребенком программным материалом; 

             2. выявление затруднений у ребенка и установление их причин. 
 

            Психологическая диагностика 

1. интеллектуальные и личностные особенности, их динамика; 

2. уровень тревожности. 

           Медицинская диагностика: показатели физического здоровья воспитанников. 
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Методы выявления возможных достижений детей на этапе завершения дошкольного 

образования 
 

Целевые ориентиры  Направление Название диагностических Метод Ответственный 

на этапе завершения  развития   методик    
 

дошкольного 
          

            

образования (7 лет)           
          

Ребенок   овладевает Познавательное, Афонькина Ю.А.   Наблюдение, Воспитатель, 
основными культурными речевое, «Педагогический мониторинг беседа педагог- 

способами  деятельности, социально- в новом контексте  психолог 

проявляет  инициативу и коммуникативное, образовательной     

самостоятельность   в физическое деятельности. Изучение   

разных     видах развитие, индивидуального развития   

деятельности -  игре, игровая детей»        

общении,  познавательно- деятельность (старшая -  подготовительная   

исследовательской     группа),       

деятельности,      Методика «Изучение игровой   

конструировании и др.;  деятельности»     

способен выбирать себе  (модифицированный  вариант   

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

по    совместной  Методика педагогического   

деятельности      обследования  ребенка   

         Степень социальной зрелости   

         С.А. Банков.      

         Диагностика эмоционально-   

         волевой сферы ДДЧ Темпл   

         Дорхи,        

         Ален «Выбери нужное лицо»   

         (диагностика тревожности),   

         цветовой  тес Люшера,   

         опросник       

         Ю.В. Александровой;    

         Психолого-педагогическая   

         диагностика развития детей   

         раннего  и дошкольного   

         возраста Е.А. Стребелева   

Ребенок   обладает Социально- Афонькина Ю.А.   Наблюдение, Воспитатель, 
установкой      коммуникативное «Педагогический мониторинг беседа, опрос педагог- 

положительного    развитие; в новом контексте  психолог 

отношения   к   миру,   к игровая образовательной     

разным видам труда, деятельность деятельности. Изучение   

другим  людям и самому  индивидуального развития   

себе, обладает  чувством  детей»        

собственного      (старшая -  подготовительная   

достоинства;  активно  группа),       

взаимодействует   со  Методика «Изучение игровой   

сверстниками    и  деятельности»     

взрослыми, участвует в  (модифицированный  вариант   

совместных  играх.  методики Р.Р. Калининой),   

Способен  договариваться,  Методика педагогического   

учитывать  интересы и  обследования ребенка.    

чувства    других,  Степень социальной  зрелости   

сопереживать  неудачам  и  С.А. Банков.      

радоваться   успехам  Диагностика эмоционально-   

других,   адекватно  волевой сферы ДДЧ    

проявляет свои чувства, в  Темпл Дорхи,     

том числе чувство веры в  Ален  «Выбери  нужное  лицо»   

себя, старается разрешать  (диагностика  тревожности),   

конфликты.      цветовой  тес Люшера,   

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

на этапе завершения  развития   методик    

дошкольного 
          

           

образования (7 лет)            
          

Ребенок   обладает Игровая Афонькина Ю.А.   Наблюдение, Воспитатель, 
развитым воображением, деятельность, «Педагогический мониторинг беседа  

которое реализуется в художественно- в новом  контексте   

разных     видах эстетическое образовательной     

деятельности, и прежде развитие деятельности.  Изучение   

всего   в   игре;   ребенок  индивидуального развития   

владеет разными формами  детей»         

и видами игры, различает  (старшая - подготовительная   

условную  и реальную  группа)         

ситуации,    умеет           

подчиняться  разным           

правилам  и социальным           

нормам                 

Ребенок   достаточно Речевое развитие Психолого-педагогическая Наблюдение, Учитель- 
хорошо  владеет устной  диагностика  развития детей беседа опрос, логопед 

речью, может  выражать  раннего  и дошкольного тест.  

свои  мысли  и  желания,  возраста Е.А. Стребелева   

может использовать  речь  (старшая - подготовительная   

длявыражения своих  группа)         

мыслей,  чувств и           

желаний,   построения           

речевого высказывания в           

ситуации общения, может           

выделять звуки в словах, у           

ребенка  складываются           

предпосылки грамотности           

У ребенка развита крупная Физическое Афонькина    Ю.А. Наблюдение, Инструктор 
и  мелкая моторика; он развитие «Педагогический мониторинг тест по  физической 

подвижен,  вынослив,  в новом  контексте  культуре 

владеет    основными  образовательной     

движениями,  может  деятельности.  Изучение   

контролировать свои  индивидуального развития   

движения и управлять ими  детей»         

        (старшая - подготовительная   

        группа)         

Ребенок  способен к Социально- Афонькина Ю.А.   Наблюдение, Воспитатель, 
волевым усилиям, может коммуникативно «Педагогический мониторинг опрос, беседа педагог- 

следовать   социальным е развитие в новом  контексте  психолог 

нормам   поведения и  образовательной     

правилам в разных  видах  деятельности.  Изучение   

деятельности,   во  индивидуального развития   

взаимоотношениях  со  детей»         

взрослыми    и  (старшая - подготовительная   

сверстниками,  может  группа)         

соблюдать  правила  Методика «Изучение игровой   

безопасного  поведения и  деятельности»     

личной гигиены    (модифицированный  вариант   

        методики Р.Р. Калининой),   

        Методика   педагогического   

        обследования  ребенка.   

        Степень социальной зрелости   

        С.А. Банков       

        Диагностика эмоционально-   

        волевой  сферы ДДЧ Темпл   

        Дорхи,         

        Ален «Выбери нужное лицо»   

        (диагностика тревожности),   

        цветовой  тес Люшера,   

        опросник        

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

на этапе завершения  развития   методик     

дошкольного 
         

          

образования (7 лет)           
        

     Психолого-педагогическая   

     диагностика развития детей   

     раннего  и дошкольного   

     возраста Е.А. Стребелева   

Ребенок  проявляет Познавательное Афонькина Ю.А.   Наблюдение, Воспитатель, 
любознательность,  задает развитие «Педагогический  мониторинг опрос, педагог- 

вопросы взрослым и  в новом контексте беседа, тест психолог 

сверстникам, интересуется  образовательной     

причинно-следственными  деятельности.  Изучение   

связями,  пытается  индивидуального развития   

самостоятельно   детей»        

придумывать объяснения  (старшая -  подготовительная   

явлениям природы и  группа)        

поступкам людей; склонен  Методика «Изучение игровой   

наблюдать,    деятельности»     

экспериментировать.   (модифицированный вариант   

Обладает  начальными  методики Р.Р. Калининой),   

знаниямиосебе,о  Методика  педагогического   

природном и социальном  обследования  ребенка.   

мире, в котором он живет;  Степень социальной зрелости   

знаком  с  произведениями  С.А.    Банков    Диагностика   

детской  литературы,  эмоционально-волевой  сферы   

обладает элементарными  ДДЧ Темпл Дорхи,     

представлениями из  Ален «Выбери нужное лицо»   

области  живой  природы,  (диагностика тревожности),   

естествознания,   цветовой тес Люшера,   

математики, истории и  опросник       

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

принятию  собственных  Психолого-педагогическая   

решений, опираясь на  диагностика развития детей   

свои  знания  и  умения  в  раннего  и дошкольного   

различных  видах  возраста Е.А. Стребелева   

деятельности            

           

 В МБДОУ Детский сад № 4 «Снегурочка» осуществляется мониторинг:  уровня «Готовности к 
школе»;  
 уровня адаптации к условиям обучения в МБДОУ и в школе;  
 степени сохранения здоровья и укрепления физического развития; 

    распределения детей по группам здоровья;  заболеваемости и посещаемости детьми 

МБДОУ; 

 детей,   имеющих   хронические   заболевания   (по   результатам   углубленного 

медицинского осмотра детей специалистами детской поликлиники); 
 

 физического развития воспитанников (по критериям, рекомендованным городским 
методическим объединением инструкторов по физической культуре);

 результативности коррекционной работы: уровень развития психических процессов, 
положительная динамика в развитии эмоционально-волевой сферы ребенка, 
положительная динамика развития речи;

 социального статуса семей воспитанников;

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

Срок проведения Наименование диагностики Цель диагностики  Ответственный 
    

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

   Выявление детей, имеющих   

   хронические заболевания.    

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

сентябрь, май Афонькина Ю.А.  Получение информации об        Инструктор 

 «Педагогический мониторинг   в индивидуальных особенностях     по физической 

 новом  контексте образовательной развития детей, выработка           культуре 

 деятельности. Изучение рекомендаций  по   

 индивидуального развития совершенствованию     

 (подготовительная группа). образовательной деятельности    
 

Примерный график отслеживания уровня освоения Программы по образовательным 

областям: 
 
Срок Наименование организованной Наименование 

Цель диагностики Ответственный 
проведения детской деятельности диагностики    

  Инвариантная часть учебного плана   

сентябрь, «Познавательное развитие»: Афонькина Ю.А. Получение  Заместитель 
май «Формирование элементарных «Педагогический информации  заведующего, 

 математических  представлений», мониторинг в новом об  индивидуальных воспитатели, 

 «Ознакомление  контексте  особенностях  педагог 

 с миром природы»;  образовательной развития   детей   с психолог 

 «Художественно-эстетическое деятельности.  тяжелыми   

 развитие»: «Рисование», Изучение  нарушениями речи,  

 «Лепка», «Аппликация»; индивидуального выработка   

 «Физическое развитие»: развития детей» рекомендаций по  

 «Физическая культура»   совершенствованию  

     образовательной  

     деятельности   

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

сентябрь, Физическое развитие: Диагностика  Получение  Инструктор 
май «Физическая культура умений выполнения информации  по  физической 

 (на открытом воздухе)» разных видов об  индивидуальных культуре 

   движений,  особенностях   

   определенных в развития детей,  

   рабочей программе выработка   

     рекомендаций по  

     совершенствованию  

     образовательной  

     деятельности   

 

 

1.3.4. Методика проведения индивидуальной педагогической диагностики 

Сбор анамнестических данных. При изучении характера речевого развития необходимо 

отметить время появления гуления, лепета, первых слов и первых фраз; отметить, прерывалось 

ли речевое развитие и по какой причине; использование жестов в качестве замены или 

дополнения речи; отношение окружающих к состоянию речи ребенка; занимался ли с 

логопедом, каковы результаты. 

Проведение обследования. Исследуя поведение и эмоциональную сферу ребенка, 

обязательно отметить особенности коммуникативной сферы: сразу ли и как легко он вступает в 

контакт, избирательность контактов, негативизм, уровень адекватности и устойчивости 

эмоциональных реакций. 

Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания и различения 

контрастного звучания нескольких звучащих игрушек или детских 55 музыкальных 

инструментов. Следующее задание позволяет выявить способность ребенка определять 

направление звука. Завершает исследование слухового восприятия отстукивание или 

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

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

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

Для шестилетнего ребенка можно усложнить задание, добавив предметы фиолетового, 

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

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

многоугольник и цилиндр. 

Исследование восприятия пространственных представлений начинается с выявления 

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

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

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

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

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

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

продолжается в процессе составления ребенком разрезных картинок. 

При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает наличие аномалий в 

строении губ, зубов, прикуса, неба, языка, подъязычной связки. 

Исследуя состояние общей моторики, логопед предлагает пятилетнему ребенку бросить 

мяч из-за головы, перепрыгнуть через мягкую игрушку, попрыгать на левой ноге и на правой 

ноге. Шестилетнему ребенку предлагается еще ряд заданий: подбросить и поймать мяч, влезть 

на гимнастическую стенку и слезть с нее. 

Исследование состояния ручной моторики. Исследуя кинестетическую основу движений 

пятилетнего ребенка, логопед предлагает ему одновременно вытянуть указательный и средний 

пальцы на правой руке, потом на левой руке, затем на обеих руках. Для проверки кинетической 

основы движений ребенку предлагают изобразить «игру на рояле» и выполнить пробу «кулак — 

ребро — ладонь» ведущей рукой. Продолжает исследование состояния ручной моторики 

проверка навыков работы с карандашом (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, 

человека). 

Исследуя кинестетическую основу движений рук шестилетнего ребенка, логопед 

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

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

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

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

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

застегивает пуговицы, выполняет шнуровку и завязывает шнурки, выполняет ножницами 

прямой и косой разрезы, вырезает круги из квадрата. 

Исследование состояния мимической мускулатуры. Пятилетнему ребенку предлагается 

по подражанию логопеду закрыть правый глаз, левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, 

надуть щеки, втянуть щеки, наморщить нос. Шестилетний ребенок по подражанию логопеду 

закрывает правый глаз, левый глаз, прищуривает глаза, нахмуривает брови, поднимает брови. 

Надувает правую щеку, левую щеку, втягивает правую щеку, левую щеку. 

Исследуя состояния артикуляционной моторики. Пятилетний ребенок по подражанию 

логопеду открывает и закрывает рот, преодолевая сопротивление кулаков, выполняет 

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

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

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

облизать кончиком языка губы по кругу. 

Исследование импрессивной речи детей начинается с проверки понимания имен 

существительных. Затем логопед проверяет способность ребенку к обобщению и исследует 

понимание ребенком глаголов и прилагательных. Затем понимание ребенком различных форм 

словоизменения, проверяет понимание ребенком предложно-падежных конструкций, различения 

ребенком глаголов единственного и множественного числа; понимания ребенком отдельных 

предложений и содержания знакомой сказки. Завершает исследование проверка состояния 

фонематического восприятия. 



36 
 

Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее характере (однословная, 

фразовая, связная). Затем проводится исследование состояния лексики. Проверяя состояние 

глагольного словаря  

Исследовав состояние словаря, логопед переходит к исследованию грамматического 

строя и состояние связной речи. Далее логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка 

и исследовании дыхательной и голосовой функций. Навыки фонематического восприятия, 

анализа и синтеза. 

В уточненном логопедическом заключении определяется уровень сформированности 

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

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

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

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

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

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

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

речевой карты. 
 

II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями речи; 

- осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической помощи детям 

с нарушениями речи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей; 

- возможность освоения детьми с нарушениями речи Программы и их интеграции в 

МБДОУ «Снегурочка». 

Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ТНР в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях 

сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного 

образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов деятельности. 

Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 

определяется целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, организуемого на 

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

соответствующих ФГОС ДО и деятельности специалистов по квалифицированной коррекции 

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

Программе предусматривает повышение уровня сложности и самостоятельности детей в 

использовании ими усвоенных навыков и умений. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на совершенствование психофизических 

механизмов развития детей с ТНР, формирование у них предпосылок полноценного 

функционирования высших психических функций и речи, а также базовых представлений о себе 

и об окружающем мире. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
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действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

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

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, 

социуме, природе; 4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР, 

дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

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

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей 

и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в 

дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую активность.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-логопедов, 

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

использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в 

соответствии с общим игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности  реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых 

процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. 

Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на обучение 

детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств 

общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей 

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

деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по 

накоплению детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в процессе 

овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные логопедические 

занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди 

сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. Взаимодействие взрослого с 

детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей детей 

среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно 

определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные 

им средства общения (вербальные и невербальные).  

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, работающих с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 
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с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и 

семейной принадлежности.  

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

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности 

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

деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему 

накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

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

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, 

социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного 

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

желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и 

окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

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

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

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

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. 

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

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

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

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

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации 

к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

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

восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

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

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста 

активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание 
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на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

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

детьми с ТНР. 

2.2.2. Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

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

покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

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

народов мира; 

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

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах 

и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие 

связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом 

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные 

опыты, упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и 

окружающем мире; 3) элементарные математические представления. 

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических 

действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных 

игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об 

окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на 

прогулках и во все режимные моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с 

внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы 

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

иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, историями, 

сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым  литературные произведения 

по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 
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взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных свойствах и 

назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей 

между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот 

период обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем 

мире и элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области  по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и об 

окружающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 

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

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

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

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом 

многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния 

человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, 

счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

2.2.3. Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

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

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей с 

ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, 

развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать свое 

отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные 

обобщения.  

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

играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей свободно 

общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже 

минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют 

внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта со 

взрослыми и со сверстниками.  
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Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

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

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия 

со взрослым и сверстниками.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. 

У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

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

важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

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

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

проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы 

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

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 

действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в 

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

деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые 

предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

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

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

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

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

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

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется 

такая возможность.  

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

детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель 

и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно 

связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми 

другие специалисты. 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 
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ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

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

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

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

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства.  

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

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

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

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

эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям 

развития их моторики и речи среду для детского художественного развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с ТНР.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном 

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

реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, 

совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для 

максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их 

психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к 

изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 
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мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально стимулирующей 

развитие их тонкой моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 

организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия для 

изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). Элементы 

рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию 

речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные 

занятия, в занятия по формированию элементарных математических представлений и др., 

вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный 

слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в 

различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 

хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать 

настроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

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

учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.  

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

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

и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

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

отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное 

время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: 

создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; 

выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и 

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

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

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

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

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

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

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, 
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тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские 

музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, 

воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

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

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

руководителя и воспитателей.  

2.2.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют 

развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, 

что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу 

здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков 

и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

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

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

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

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются в 

разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 

инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. 

Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, 
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предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у 

детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна 

стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное 

развитие детей с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса 

и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со 

сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной 

двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней 

зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, 

массаж, различные виды гимнастик (глазная,  адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами,  спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне 

спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

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

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов 

и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также 

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

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

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

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

здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную 

для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

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

платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за 

вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о 

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

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей 

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

органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности 

организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о 

правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных 
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привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных 

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

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

позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми. Характер взаимодействия со взрослыми 

      Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого 

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

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда 

 в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между 

взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет 

возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, 

мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

      Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

      С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения 

к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми 

и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

      Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 

процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер. 

       Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

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

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

       В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения 

ребенка со взрослыми и с другими детьми. 

       С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с 

ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия 

ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 

действия. 

      Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения 

к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 
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злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

     Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

      Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети 

учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

       В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных 

игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не 

спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в 

процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на 

то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

        В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной 

игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают 

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

знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 

назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать 

речевые и неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно 

поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют 

желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые 

ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности 

использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

        Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во 

время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных 

областях. 

         Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

         Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно 

выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 

взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

       Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

      Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует 
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взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

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

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

вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно сложным. Поэтому столь важно 

включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-практическое взаимодействие с

 другими детьми для преодоления их речевого и неречевого негативизма. На начальном 

этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого. 

 

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

      Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, 

как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития. 

      Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно 

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений 

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

и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 

могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

      Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку 

при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого 

развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, 

эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания 

речи, собственно речевого общения. 

       В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных 

характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие 

и доброжелательное отношение к окружающим людям. 

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

значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, 

проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания. 

      Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им. Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие 

с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился 

воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

      Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку 

с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, 

коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для 

формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, 

проявлял двигательную активность.  

    К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают 

его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения 

и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других 

людей. 
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       В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он 

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

достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует  в совместных 

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

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

себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно 

хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

Взаимодействие участников образовательного процесса 

       Эффективность коррекционно - развивающих и воспитательных задач, поставленных 

программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов, педагогов и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует 

более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию 

творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях 

природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и 

родителей дошкольников во всех пяти образовательных областях. 

       Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель -логопед, 

а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

       В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

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

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

развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой 

сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

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

особенностях природы. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает 

воспитателям планировать темы по ознакомлению с окружающим миром, выбрать адекватные 

методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

       Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители 

дошкольников подключаются к их работе. 

       В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, который оказывает 

методическую помощь по подготовке занятий логопедической ритмикой.  

      Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников.  

      Таким образом, целостность программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. В 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

коррекционное направление работы является приоритетным, так как его целью является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей 

и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все 

специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

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

с ним процессов. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 
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воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, занимаются 

физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-

эстетическим развитием детей. 

      Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. Еженедельные задания логопеда 

воспитателю включают в себя следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

       Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, 

то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно 

планируется 3 -5 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках 

изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению 

пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

      Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в 

качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на 

прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются 

в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 

раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

     Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти 

дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок 

хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды 

рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. Зная, какие 

трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно - дидактических и литературных 

материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития детей с речевой 

патологией, логопед как правило, составляет примерный перечень художественной литературы 

и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

     При организации образовательной деятельности прослеживаются следующие 

приоритеты в работе специалистов: 

     Музыкальный руководитель: включает в работу элементы логоритмики; использует 

приемы постановки диафрагмально-речевого дыхания; развивает координацию движений; 

использует музыкотерапия; развивает общую и мелкую моторику. 

      Инструктор по физической культуре: развивает общую и мелкую моторику в играх и 

упражнениях; координирует речь с движением; развивает основные виды движений. 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР  

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста. С возрастом число близких взрослых 

увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют 

его исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки 

позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение 

на всех возрастных ступенях. 

         Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья 
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в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, 

потребностей, интересов и привычек. 

        Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья 

вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь 

человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в 

это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором 

социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с семьей. 

         Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

        Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его 

развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 

человека. 

        Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

       Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с

 ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное  -  направлено  на  повышение  педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание 

активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях и 

др.); 

В дошкольном учреждении создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, спортивных праздниках, викторинах, вечерах 

досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием 

единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, 

создаются библиотеки специальной литературы. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

учитель-логопед и другие специалисты привлечь родителей к коррекционно-развивающей 

работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 

устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме в 

специальных тетрадях, а так же практических консультациях и мастер – классах и др.. 

2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционная 

программа) 
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Программа коррекционной работы обеспечивает:  
- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии;  
- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования.  
Задачи программы:  
- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;  
- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;  
- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного 
воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  
- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью 
преодоления неречевых и речевых расстройств;  

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребѐнка, и обеспечивающего 
возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности 
и в различных коммуникативных ситуациях;  

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;  
- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских 
отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 
образовательной организации включает:  

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 
уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР);  

- социально-коммуникативное развитие; 

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

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций;  
- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;  
- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные  на  разъяснение участникам 
образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 
связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

           Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 
сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 
сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 
развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых 
образовательных потребностей.  
           Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (III уровень), механизмом и видом 

речевой патологии (дизартрия), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием 
либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных 

последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  
Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 
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- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии 

сонтогенетическими 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 тяжелыми нарушениями речи 
воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для(ТНР), 
в группе компенсирующей направленности, планируется в соответствии с возрастом данной 
категории детей. Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 
регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной   
коррекцией   недостатков речеязыкового   развития детей, психологической, моторно-
двигательной   базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в  овладении 
грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 
деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по 
реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

             Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 
можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности детей с ТНР; использование специальных дидактических пособий, 
технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных и  
информационных), реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов МБДОУ, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом; 

обеспечение эффективного планирования и реализации в организации образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с 

тяжелыми нарушениями речи.  
            Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

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

             Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 
комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 

следующих принципов:  
1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 
осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 
документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности 

и проч.;  
б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 
нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 
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в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 
определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 
организованной коммуникации. 

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

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического 
материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей.  

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 
развития и компенсаторные возможности детей.  

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 
позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 
соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей 
работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 
анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере 

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и 
физического развития проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка.  
При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, 

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

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д. 

            Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в 

соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное 

привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с ребёнком позволяет 

составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере 

владения грамматическими конструкциями, вариативности 

использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-

ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных 

затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания и т.д. Содержание беседы 

определяется национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми 

возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: 

«Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», 

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

ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса  
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание 
предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 
ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ  
и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными 

признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и 
соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих 

эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 
значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом и т.д.  
Обследование грамматического строя языка  

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 
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грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 
словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д.  
В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 
демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в 
определенной форме, преобразование деформированного предложения и т.п. 

Обследование связной речи 

  Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направлений. 

Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом начале обследования, в 
процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных 
видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого и т.д. Важным критерием 

оценки связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, умение 

выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и 
второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании 

языковых средств, возможность составления и реализации монологических высказываний с 
опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы 

анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 
повествования, членов предложения, использования сложных или простых предложений, 

принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой 
речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств 

языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов  
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

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

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 
ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: 

разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными  
звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, 
обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных 

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

          Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются 

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

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

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

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение 

слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов 

используются разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексического 

материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют характер нарушения 

звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое 

произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на 

слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

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

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

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

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности и т.д. 

            В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-
зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. В зависимости от возраста ребѐнка и 
состояния его базовых коммуникативно-речевых навыков, целесообразно применять несколько 
дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей детей с ТНР: первая 
схема – для обследования детей, не владеющих фразовой речью; вторая схема – для 
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обследования детей с начатками общеупотребительной речи; третья схема – для обследования 
детей с развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития 
лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема – 
для обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными 
проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития детей с ТНР 
           Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического 
недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает:  

- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращѐнную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 
тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью);  
- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  
- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога 

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

синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, 
деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3 сложных слов и т.д.)  

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

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

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

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в 

себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез 

звуко-слоговых и звуко-буквенных структур.  
- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений 
слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 
самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 
(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость- вежливость; жадность-
щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг 
платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным (острый - 
нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий 
действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять 
логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - 
храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, 
проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе. 

            Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение 

навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление 

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

действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца 

сюжета, элементов фантазии.  
Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных 
играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

           На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые 

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

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

опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из 

состава слова играет большую роль при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 
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обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, 

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

способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

             Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или 

иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 

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

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

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

анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения 

грамоте. Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются 

для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям 

дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной 

последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и, 

у, а, а затем определяют количество их и последовательность.  
Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак).  
Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк).  
Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое 

слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, в 
которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими -слоги. 
Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных 
слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги. 
             Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых 

(типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых 

обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к 
полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

           Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных 
в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), 

некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием. Вводятся 
упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). 

            За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, 
звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 
           Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание 
детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для образования 
нового слова.  

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие высших 

психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры личности, 

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

ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным 

возможностями детей с ТНР. 

             В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 

фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением 

детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе обучения. 

2.6. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных возможностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 При организации воспитательно-образовательного процесса мы опирались на 

положения концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности такова: 

сначала она осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной 

деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью ребенка, и 
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взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования заключается в том, что обучение 

является по сути процессом «усвоения» содержания в видах деятельности». В образовательном 

процессе включены блоки: 

- совместная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

- свободная самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми по Н.А. Коротковой: 

- включенность педагога в деятельность наравне с детьми. -добровольное присоединение 

детей к деятельности. 

-свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации 

рабочего пространства.) 

-открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе. 

 Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно- 

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а

 также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

• Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 

при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей. 

• Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

• Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

• Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия 

детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Данный вид деятельности 

включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих 

направлений присутствуют. 

• Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 

деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

• Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 

самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

• Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, 

танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах. 

• Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса 

и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: формирование 

целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству, в 

том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть 

слушателями, бережно обращаться с книгами. 

 Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является так же 

«Занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с 

занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на 

одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – 

интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и 
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направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 

содержания образовательных областей). 

 

2.7. Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений 

Реализация образовательной области «Речевое развитие» 

 
№ 

п/п 

Направление Программа, 

методическое пособие 

Цель Формы образовательной 

деятельности 

1. Речевое развитие Н.В. Нищева «Система 

коррекционной работы 

в 

логопедической группе 

для детей с общим  

недоразвитии речи 

СПб., Детство – Пресс, 

2014г. 

Построение системы работы в 

группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

в возрасте с 5 до 7 лет, 

предусматривающей   полную 

интеграцию действий всех 

специалистов дошкольной 

Образовательной организации и 

родителей  дошкольников. 

Комплексность педагогического 

воздействия направлена на 

выравнивание речевого и 

психофизического развития детей 

и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития, развития 

физических, 

духовно-нравственных,  

интеллектуальных и 

художественно-эстетических 

качеств дошкольников.  

• Занятия 

• Коррекционные 

игры 

• Дидактические 

Игры. 

• Досуги, 

развлечения. 

• Рассматривание 

иллюстраций. 

• Беседа 

• Рассказывание, 

предсказывание 

• Упражнения 

• Артикуляционная 

гимнастика 

• Дыхательная 

гимнастика 

• Загадки 

• Работа в тетради 

2.  Развитие связной речи 

В.В. Коноваленко, 

С.В. Коноваленко 

М., 2001г. 

Речевое  развитие 

детей по лексико- 

семантическим темам  

• Упражнения 

• Пересказ 

• Занятия 

• Игры 

• Беседа 

• Чтение 

• Заучивание 

• Продуктивная 

деятельность 

 
 

Месяц Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

 Сентябрь 

1-2 неделя 

Речевое  обследование  детей 

1. 3 неделя Лексическая тема: « Наш город Моя улица» 

1.Развитие высших психических функций (внимания, памяти, словесно – логического 

мышления)» 

2.Развитие высших психических функций (внимания, памяти, словесно – 

логического мышления) 

2. 4 неделя Лексическая тема: «Наш город. Дом» 

1.Именительный падеж множественного числа имѐн существительных. 

2.Связная  речь  

3. Октябрь 

1 неделя 
Лексическая тема: «Сад - фрукты» 

1.Приставочные глаголы. 

2.Связная речь  

4. 2 неделя Лексическая тема: «Огород - овощи» 

1.Глаголы совершенного и несовершенного вида. 

2.Связная речь  

5. 3 неделя Лексическая тема: «Северные ягоды» 

1.Предлоги В, НА, ПОД. 

2.Связная речь. 

6. 4 неделя Лексическая тема: «Игрушки» 

1.Предложный падеж множественного числа имѐн существительных. 

2.Связная речь. 

7. 5 неделя Лексическая тема: «Дикие животные наших лесов» 

1.Дательный  падеж множественного  числа имѐн существительных 

2.Связная речь . 
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8. Ноябрь 

1 неделя 
Лексическая тема: «Домашние птицы» 

1.Согласование местоимений НАШ, НАША, НАШИ с существительными. 

2.Связная речь. 

9. 2 неделя Лексическая тема: «Домашние животные» 

1.Предлоги К, НА, ПОД. 

2.Связная речь. 

10. 3 неделя Лексическая тема: «Перелетные птицы» 

1.Творительный падеж  множественного числа имѐн существительных. 

2.Связная речь. 

11. 4 неделя Лексическая тема: «Осень. Изменения в природе» 

1.Предлоги В, ИЗ. 

2.Связная речь. 

12. Декабрь 

1 неделя 
Лексическая тема: «Труд работников детского сада» 

1. Формирование представлений о звуках. 

2.Предлоги К, ОТ. 

3.Звук У. 

4.Связная речь. 

13. 2 неделя Лексическая тема: « Зимующие птицы» 

1. Звук У. Понятие «Гласный звук» 

2.Согласование числительных и существительных в Р. п. 

3. Звук У. Место звука в слове 

4.Связная речь. 

14. 3 неделя Лексическая тема: «Зимние забавы» 

1. Звук А 

2.Согласование числительных и существительных в Д.п. 

3.Связная речь.  

15. 4 неделя Лексическая тема: «Новый год» 

1. Звуки А, У. 

2.Согласование числительных и существительных в П.п. 

3. Звук  И. 

4.Связная речь. 

 Январь 

1 неделя 

Праздничные дни 

 

16. 2 неделя Лексическая тема: «Хвойные деревья» 

1. Звуки А, У, И. 

2.Согласование числительных и существительных в Т.п. 

3.Связная речь  

17. 3 неделя Лексическая тема: «Человек» 

1.Звук и буква М - МЬ. 

2.Родительный падеж множественного числа имѐн существительных. 

3.Звук и  буква С. 

4.Связная речь. 

18. 4 неделя Лексическая тема: «Моя семья» 

1.Звук П - Пь.. 

2.Согласование числительных и существительных в П.п. 

3.Связная речь. 

19. Февраль 

1 неделя 
Лексическая тема: «Одежда. Обувь. Головные уборы» 

1.Звук  Т -ТЬ. 

2.Родительный падеж множественного числа имѐн существительных. 

3.Связная речь. 

20. 2 неделя Лексическая тема: «Наша пища. Труд повара» 

1.Звук П, Т. 

2.Притяжательные прилагательные. 

3.Звук К. 

4.Связная речь. 

21. 3 неделя Лексическая тема: «Посуда» 

1.Звук Кь. 

2.Предлог ИЗ – ПОД. 

3.Звуки К,Т 

4.Связная  речь. 

22. 4 неделя Лексическая тема: «День Защитника Отечества» 

1.Звук П, Т, К. 

2.Родственные слова. 

3.Звуки Х 

4.Связная речь. 

23. Март Лексическая тема: «Зима. Обобщение» 
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1 неделя 1.Звуки К,Х. 

2.Приставочные глаголы. 

3.Звук О 

4.Связная речь. 

24. 2 неделя Лексическая тема: «Мамин праздник. Женские профессии» 

1.Звуки Ы  

2.Согласование числительного, прилагательного и существительного. 

3.Звук Ы,И. 

4.Связная речь. 

25. 3 неделя Лексическая тема:  «Зоопарк» 

1.Звук Л, Ль 

2.Предлоги С, СО. 

3.Звуки Й 

4.Связная речь. 

26. 4 неделя Лексическая тема: «Рыбы» 

1.Звук В, Вь.. 

2.Предлог  НАД. 

3.Связная речь. 

27. Апрель 

1 неделя 
Лексическая тема: «Комнатные растения» 

1.Звуки Ф,Фь 

2.Притяжательные прилагательные. 

3.Связная речь. 

28. 2 неделя Лексическая тема: «Транспорт» 

1. Звуки В-Ф 

2.Родительный падеж множественного числа имён существительных. 

3.Звуки Э. 

4.Связная речь. 

29. 3 неделя Лексическая тема: «День космонавтики» 

1.Звук С, СЬ. 

2.Относительные прилагательные. 

3.Связная речь. 

30. 4 неделя Лексическая тема: «Перелетные птицы» 

1.Звуки З - ЗЬ. 

2.Родственные слова. 

3.Связная речь. 

31. 5 неделя Лексическая тема: «Магазин. Профессии» 

1. Звук и буква Ц. 

2.Притяжательные прилагательные. 

32. Май 

1 неделя 
Лексическая тема: «День Труда. День Победы» 

1. Гласные звуки. 

2.Предлог ИЗ – ЗА. 

4.Связная речь. 

33. 2 неделя Лексическая тема: «Насекомые» 

1.Согласные звуки 

2.Многозначные слова. 

3.Связная речь. 

34. 3 неделя Лексическая тема: «Луговые и садовые цветы» 

1.Слова -  антонимы. 

2. Предлоги ИЗ – ПОД, ИЗ - ЗА. 

3.Связная речь. 

35.  Оценка индивидуального речевого развития ребенка 
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Коррекционная работа педагога-психолога 

№ 

п/п 

                     

Программа,      

                                                            

Цель   Формы 

 методическое пособие      образовательной 

            деятельности 
         

1. Катаева Л.И. Коррекционно-  Формирование психологического Подгрупповая 

 развивающая программа  по  здоровья старших дошкольников. деятельность 
 формированию       Игры 
       

Упражнения  психологического здоровья     
     

Задания  

дошкольников 
      

       Беседа             

            Рисование 

2. Куражева Н.Ю. Н.В.  Создание условий для естественного  

 Вараева, А.С. Тузаева, И.А.  психологического развития ребенка.  

 Козлова          

 «Цветик-семицветик»       

   Календарно - тематическое планирование коррекционной работы с детьми с ТНР 

          (подгрупповая форма)  
 Неделя  Тема                        Цели и задачи  Наименование форм работы и 

            упражнений 

        Сентябрь – психологическое обследование  

          Октябрь    

 1 неделя  Знакомство  1.Познакомить детей друг с другом,  - приветствие;  

       сплотить группу.  - игры: «Клубочек имѐн», «Паровозик 
       2.Развивать невербальное и вербальное  имѐн», «Мостик дружбы»; 

       общение.   - упражнения: «Искра», «Я – сказочный 

       3.Снять телесное и эмоциональное  герой»;  

       напряжение.   - релаксация «Цветок дружбы»; 

            - пальчиковая гимнастика «Дружба»; 

            - рисование цветов;  

            - ритуал прощания «Эстафета дружбы». 

 2 неделя  Наша   1.Продолжать знакомить детей друг с  - приветствие;  

    группа. Что  другом, делать группу сплочѐнной,  - игры: «Делай как я», «Присядьте те, 
    мы умеем   обогащать знания детей друг о друге.  кто…»;  

       2.Способствовать осознанию ребѐнком  - беседа;  

       своих положительных качеств;  - упражнения: «Найди отличия», «Помоги 

       совершенствовать умение выступать  другу, или самая дружная пара», «Я хочу 

       перед группой.   подружиться…», «Совместное 

       3. Развивать вербальное и невербальное  рисование»;  

       общение. 4.Формировать отношения  - беседа-релаксация «Каким я буду, когда 

       доверия, умение сотрудничать.  вырасту?»;  

       5.Снять телесное и эмоциональное  - пальчиковая гимнастика «В гости»; 

       напряжение.   - ритуал прощания «Доброе животное». 

       6.Развивать внимание, память,    

       мышление, воображение.    

       7.Развивать мелкую и общую моторику.    

       8.Развивать навыки самосознания.    

 3 неделя  Правила   1.Познакомить детей с правилами  - приветствие;  

    поведения  поведения группе.  - игры: «Подарок», «Кто кем будет»; 
    на занятиях  2.Продолжать формировать навыки  - пальчиковая гимнастика «Замок»; 
       вербального и невербального общения,  - задания: «Дорисуй ключик», 
       вежливого обращения.  «Ключик»;  

       3.Развивать внимание, память,  упражнения «Доброе тепло». 

       наглядно-образное и словесно-    

       логическое мышление.    

       4.Развивать мелкую и общую моторику.    

       5.Снятие эмоционального и телесного    

       напряжения.     
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4 неделя 
Страна 

«Психология» 1.Познакомить детей друг с другом, - приветствие; 

  сплотить группу. - игры: «Горячо - холодно»;  «Болото», 

  2.Развивать невербальное и вербальное «Присядьте те, кто…», «Театр 
  общение. Настроения», «Топ-хлоп»; 
  3.Снять телесное и эмоциональное - пальчиковая гимнастика «Помощники»; 

  напряжение. - задания: «Коврик», «Раскрась коврик», 

   «Логический квадрат»; 

   - ритуал прощания. 

  Ноябрь  
    

1 неделя Радость. 1.Познакомить детей с чувством - приветствие «Страна Настроений»; 
 Грусть радости, грусти. - динамическая пауза «Путешествие в 
  2.Обучение различению лес»; 
  эмоционального состояния по его - задания: «Ягоды», «Сказочные 

  внешнему проявлению и выражению персонажи», «Весѐлый - грустный», «Моя 

  через мимику, пантомимику, радость», «Гусеница»; 

  интонацию. - беседа по пиктограмме «Радость», 

  3.Формирование навыков адекватного «Грусть»; 

  эмоционального реагирования на - пальчиковая гимнастика 

  совершенное действие или поступок. «Дружба»; 

  (Ребѐнок имеет право на любую - игра «Будь внимателен»; 

  эмоцию, которая помогает ему - ритуал прощания «Страна Настроений». 

  обогатить собственный жизненный  

  опыт).  

  4.Учить детей выражать чувство  

  радости в рисунке.  

2 неделя Гнев 1.Познакомить детей с чувством гнева. - приветствие «Страна Настроений»; 
  2.Обучение различению - сказка; 
  эмоционального состояния по его - беседа по пиктограмме «Гнев»; 

  внешнему проявлению через мимику, - упражнения: «Избавление от гнева»; 

  пантомимику, интонацию. - пальчиковая гимнастика «Помиримся»; 

  3.Формирование навыков адекватного - задания: «Мой гнев», «Сказочные 

  эмоционального реагирования на герои»; 

  совершѐнное действие или поступок. - подвижная игра «Дракон кусает свой 

  (Ребѐнок хвост»; 

  имеет право на любую эмоцию, которая - ритуал прощания «Страна Настроений». 

  помогает ему обогатить собственный  

  жизненный опыт).  

  4. Учить детей выражать чувство гнева  

  в рисунке.  

3 неделя Удивление 1.Познакомить детей с чувством - приветствие «Страна Настроений»; 
  удивления. - сказка; 
  2.Обучить различению эмоционального - беседа по пиктограмме «Удивление»; 

  состояния по его внешнему проявлению - упражнение «Удивительные запахи»; 

  и выражению через мимику, - пальчиковая гимнастика «Удивительно»; 

  пантомимику, интонацию. - задания: «Моѐ удивление», «Настроение 

  3.Формировать навыки адекватного сказочного героя»; 

  эмоционального реагирования на - подвижная игра «Есть или нет?»; 

  совершенное действие или поступок. - ритуал прощания «Страна Настроений». 

  4.Учить детей выражать чувство  

  удивления на рисунке.  

4 неделя Испуг 1.Познакомить детей с эмоцией испуг. - приветствие «Страна Настроений»; 
  2.Учить детей узнавать эмоцию испуг - сказка; 
  по его проявлениям. 3.Развивать умение - беседа по пиктограмме «Испуг»; 

  справляться с чувством страха. - упражнения: «Страшные звуки», «У 

  4.Учить детей выражать чувство страха страха глаза велики»; 

  в рисунке. - пальчиковая гимнастика «Храбрые 

   моряки»; 

   - задания: «Мои страхи», «Страшно 

   весѐлая история»; 

   - игра «Я страшилок не боюсь, в кого 

   хочешь превращусь» 

   - ритуал прощания «Страна Настроений». 

  Декабрь  
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1 неделя Спокойствие 1.Познакомить детей с чувством - приветствие «Страна Настроений»; 

  спокойствия. - беседа по пиктограмме «Спокойствие»; 
  2. Обучение различению - упражнения: «Медвежата в берлоге», 

  эмоционального состояния по его «Спокойные игрушки»; 

  внешнему проявлению и выражению - пальчиковая гимнастика «Спокойные 

  через мимику, цветки»; 

  пантомимику, интонацию. - задания: «Спокойная картина», «Моѐ 

  3. Формирование навыков адекватного спокойствие», «Спокойные вещи»; 

  эмоционального - ритуал прощания «Страна Настроений». 

  реагирования на совершѐнное действие  

  или поступок. (Ребѐнок имеет право на  

  любую эмоцию, которая помогает ему  

  обогатить собственный жизненный  

  опыт).  

  4.Снятие эмоционального напряжения.  

2 неделя Словарик 1.Закрепление и обобщение знаний о - приветствие «Страна Настроений»; 
 эмоций чувствах радости, грусти, гнева, - сказка-задание «Азбука настроений»; 
  удивления, испуга, спокойствия. - упражнения: «Остров настроений»; 
  2.Развитие способности понимать и - пальчиковая гимнастика «Прогулка»; 

  выражать эмоциональное состояние - задания: «Моѐ настроение», «Нарисуй 

  другого человека. эмоции», «Угадай музыкальное 

  3.Обогащение и активизация словаря настроение»; 

  детей за счѐт слов, обозначающих - игра «Кубик настроений», «Азбука 

  различные эмоции, чувства, настроение, эмоций», «Что изменилось?»; 

  их оттенки. - ритуал прощания «Страна Настроений». 

3 неделя Страна 1.Развивать фантазию и воображение - приветствие «Мяч»; 
 Вообразилия при сравнительном восприятии - задания: «Загадочное послание», 
  музыкальных и поэтических «Оживи фигурку», «Нелепица»; 
  произведений. 2.Развивать - игры: «Средства передвижения», «Чудо- 

  невербальное и вербальное общение. дерево», «Волшебные камешки», 

  3.Формировать интерес к творческим «Несуществующее животное»; 

  играм. - сказка; 

   - пальчиковая гимнастика «Маланья»; 

   - моделирование; 

   - ритуал прощания. 

4 неделя В гостях у 1.Развивать воображение, память, - приветствие; 
 сказки пантомимическую и речевую - беседа; 
  выразительность. - игры: «Волшебный башмачок», 
  2.Закрепить знание содержания сказок. «Волшебные слова»; 

  3.Развивать творческое мышление. - подвижная игра: «Дровосек», «Салки»; 

   - задания: «Страшила», «Путаница», 

   «Лабиринт»; 

   - пальчиковая гимнастика 

   «Дружба»; 

   - психогимнастика; 

   - ритуал прощания. 

  Январь  

2 неделя Этикет. 1.Познакомить детей с правилами - приветствие «Этикет»; 
 Внешний личной гигиены. - беседа о культуре внешнего вида; 
 вид 2. Сформировать представления о - физкультминутка; 

  внешнем виде культурного и опрятного - задания: «Шнуровка», «Какая тень 
  человека и желание выполнять правила лишняя», «Зеркало», 

  личной гигиены. «Помоги найти ботинок»; 

  3.Продолжать формировать навыки - пальчиковая гимнастика «У Петиной 

  вербального и невербального общения, сестрицы»; 

  вежливого обращения. - игра «Правильно – не правильно»; 

  4.Развивать логические операции - ритуал прощания. 

  посредствам речевого общения:  

  внимание (концентрацию,  

  переключение), память. 5.Воспитывать  

  у детей нравственные качества и  

  чувства.  
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3 неделя Этикет. 1.Познакомить детей с общественным - приветствие «Этикет»; 

 Правила этикетом. 2.Продолжать формировать - игры: «Пассажирский транспорт», 
 поведения в навыки вербального и невербального «Займи правильное место» 
 общественн общения, вежливого обращения. - беседа «Правила поведения в автобусе»; 
 ых местах 3.Развивать слуховое и зрительное - сценки «на улице», «в театре»; 
  внимание(устойчивость, - задания: «Займи правильное место», 
  распределение), слуховую память, «Доктор», «В магазине»; 

  мышление, тонкую и общую - пальчиковая гимнастика «Магазин»; 

  моторику. - ритуал прощания. 

  4.Воспитывать у детей нравственные  

  качества и чувства. Формировать  

  навыки культурного, этически  

  грамотного поведения. 5.Развитие  

  самосознания и навыков  

  саморегуляции.  

4 неделя Столовый 1.Познакомить детей со столовым - приветствие «Этикет»; 
 этикет этикетом. - подвижная игра «Съедобное – 
  2.Сформировать представления о несъедобное»; 
  культуре поведения за столом и - беседа «Культура поведения за столом»; 

  желание следовать столовому этикету. - упражнение «За столом»; 

  3.Продолжать формировать навыки - задания: «Склеим разбитую тарелку 

  вербального и невербального общения, блюдо»; 

  вежливого обращения. - пальчиковая гимнастика 

  4.Развивать логические операции «Приготовили обед»; 

  посредствам речевого общения:. - физкультминутка «Правильно – не 

  5.Развивать внимание (концентрацию, правильно»; 

  переключение), память. - ритуал прощания». 

  6.Воспитывать у детей нравственные  

  качества и чувства. Формировать  

  навыки культурного, этически  

  грамотного поведения.  

  Февраль  

1 неделя Подарочный 1.Познакомить детей с подарочным - приветствие «Этикет»; 
 этикет этикетом. 2.Продолжать формировать - беседа «Как дарить и принимать 
  навыки вербального и невербального подарки?»; 
  общения, вежливого обращения. - релаксация «Подарок»; 

  3.Развивать слуховое и зрительное - игра «Подарок»; 

  внимание (устойчивость), зрительную - пальчиковая гимнастика «Подарки»; 

  память, мышление (умозаключения, - задания: «Лабиринт», «Что за подарок?», 

  обобщения), воображение, тонкую и «Разложи подарки»; 

  общую моторику. - физкультминутка 

  4.Воспитывать у детей нравственные «Настроение»; 

  качества и чувства. Формировать - ритуал прощания. 

  навыки культурного, этически  

  грамотного поведения. 5.Развивать  

  навыки самосознания и саморегуляции.  

2 неделя Гостевой 1.Познакомить детей с гостевым - приветствие «Этикет»; 
 этикет этикетом. - беседа «Как ходить 
  2.Закрепить представления о в гости?», «Как принимать гостей?»; 
  культуре внешнего вида и навыки - подвижные игры «День и ночь», 

  правильного поведения за столом. «Правильно или неправильно?»; 

  3.Продолжать формировать навыки - игры: «Комплименты», «Что с друзьями 

  вербального и невербального общения, найдѐм на чердаке?»; 

  вежливого общения. - пальчиковая гимнастика; 

  4.Развивать слуховое и зрительное - задания: «Наведи порядок на полках», 

  внимание (устойчивость), слуховую «Мишка ждѐт гостей»; 

  память, мышление, тонкую и общую - ритуал прощания. 

  моторику. 5.Воспитывать у детей  

  нравственные качества и чувства.  

  Формировать навыки культурного,  

  этически грамотного поведения.  

  6.Развивать навыки самосознания и  

  саморегуляции.  
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   ремонта?», «Найди 

   лишний транспорт», 

   - подвижная игра «Разведчики»; 

   - ритуал прощания. 

4 неделя Волшебные 1.Сплотить группу. - приветствие «Давай поздороваемся»; 

 средства 2.Развивать вербальное и невербальное - подвижные игры «Подмигалы», 
 понимания общение. «Запретное движение»; 
  3.Формировать отношения доверия, - игры: «Знакомство», «Угадай жест», 
  умения сотрудничать. «Объясни без слов»; 

   - пальчиковая гимнастика «В гости»; 

   - задания: «Нарисуй эмоции», 

   «Логический квадрат», «Сложи картинку», 

   «Дорисуй рисунок»; 

   - ритуал прощания «Искра». 

  Март  

1 неделя Мамины 1.Воспитывать любовь и уважение к - приветствие «Весенняя капель»; 
 помощники маме, бабушке, тѐте. - беседы: «День 8 марта», по сказке; 
  2.Расширить и уточнить словарь детей - фотовыставка; 
  по теме «Женские профессии». - сказка «Про маму»; 

   - танец «Стирка»; 

   - пальчиковая гимнастика «Помощники»; 

   - задания: «Подарок для мамы», 

   «Лабиринт», «Наведѐм порядок», 

   «Мамино солнышко»; 

   - физкультминутка 

   «Мамины 

   помощники»; 

   - ритуал прощания. 

2 неделя Я и моя 1.Воспитывать любовь и уважение к - приветствие; 
 семья семье. - ребус; 
  2.Расширить представление детей - игры: «Семья», «Верно - 
  о семье, об обязанностях членов семьи. неверно», «Ассоциации»; 

  3.Развить слуховое и зрительное - фотовыставка; 

  внимание, зрительную память, - беседа «О семье», анализ сказки; 

  мышление, речь, воображение, - сказка «Сон»; 

  общую и мелкую моторику, - подвижная игра «Заячья семья»; 

  зрительно-двигательную - пальчиковая гимнастика «Дружная 

  координацию. семейка»; 

  4.Развивать вербальное и невербальное - задания: «Прятки», «Домик»; 

  общение, умение действовать по - ритуал прощания. 

  правилам.  

3 Я и мои 1.Расширить и углубить представления - приветствие; 

неделя друзья детей о доброжелательном отношении к - беседа «Настоящий друг»; 
  окружающим его людям. - задания: «Вместе с другом», «Найди 
  2.Раскрыть значимость моральной друга», «В гости», «Рыбалка»; 

  поддержки друзей. - пальчиковая гимнастика «Дружба»; 

  3.Воспитывать доброе отношение детей - подвижная игра «Я змея…», «Если 

  друг к другу. нравится тебе»; 

   - игры: «Угадай настроение», 

   «Комплименты»; 

   

- ритуал прощания. 

 

4 неделя Я и моѐ имя 

1.Идентификация ребѐнка со своим 

именем - приветствие «Ласковые имена»; 
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3 неделя Защитники 1.Воспитывать любовь и уважение к - приветствие 

 отечества отцу, дедушке, дяде. 2.Продолжать «Рукопожатие»; 
  знакомить детей с праздником 23 - беседа «23 февраля»; 
  февраля. 3.Расширить и уточнить - фотовыставка; - игра с мячом 

  словарь детей по теме «Мужские «Профессии»; 

  профессии». - двигательное упражнение «Товарищ 

   командир»;- пальчиковая гимнастика 

   «Замок»; 

   - задания: «План», «Что нужно для 
 

 именем. - сказка «Разноцветные имена»; 
  2.Формирование позитивного - беседа по сказке; 

  отношения ребѐнка к своему Я. - задания: «Какое моѐ имя», 

  3.Стимулирование творческого «Зашифрованное имя», «Внимание! 

  самовыражения. Внимание!»; 

   - творческая мастерская «Наши имена»; 

   - пальчиковая гимнастика; 

   - подвижная игра «Кто позвал?», «Не 

   прослушай своѐ имя»; 

   - ритуал прощания. 

  Май  

1 неделя Кто такой 1.Формировать умения различать - приветствие; 
 «Я»? Черты индивидуальные особенности своей - задания: «Мой портрет»,  «Угадай кто 
 характера внешности. это?», «Путаница»; 
  2.Развитие представлений о себе, - пальчиковая гимнастика 
  качествах своего характера. «Смелый капитан»; 

   - игры: «Зеркало», «Сказочные герои», 

   «Какой я?», 

   «Противоположности»; 

   - ритуал прощания. 

2 неделя Я особенный 1.Способствовать осознанию ребѐнком - приветствие «Эхо»; 
  своих положительных качеств; - беседа  с Незнайкой; 
  самовыражению, совершенствовать - задания: «Ласковое имя», «Игрушки» 

  умение выступать перед группой. «Кто лишний?»; 

  2.Учить детей понимать себя, свои - игры: «Кто позвал?», «Волшебный стул», 

  желания, чувства, положительные «Люди к людям»; 

  качества. - пальчиковая гимнастика 

  3.Развивать самосознание. «У девочек и мальчиков»; 

  4.Развивать вербальное и невербальное - медитативное упражнение «Волшебный 

  общение. цветок»; 

  5.Формировать отношения доверия, - коллективная работа «Волшебное 

  умение сотрудничать. дерево»; 

  6.Снять эмоциональное и телесное - ритуал прощания. 

  напряжение.  
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Календарно-тематическое планирование коррекционной работы с детьми с ТНР  

(индивидуальная форма) 

  
№ 
п/п Цель  Наименование форм работы, упражнений 

 Октябрь  

Занятие Развитие  логического  мышления  и  памяти,  - Игра «Подбери пару к картинке» 
№ 1 словарногозапаса,активноговнимания,  - Игра «Овощи» 

 навыков общения, воображения  -Упражнение «Запомни картинки» 

   - Упраж-е на релаксацию и развитие воображения 

   «Порхание бабочки» 

Занятие Развитие внимания, памяти, словарного запаса  -Игра «Поставь пальчик» 
№ 2   -Игра «Фрукты» 

   - Упраж-е «Выложи картинки… 

   - Упраж-е на релаксацию «Тихое озеро» 

Занятие Развитие мыслительных операций, внимания,  - Игра «Изобрази Явление» 
№ 3 памяти, мимики  - Игра «Чем похожи?» 

   -Упр-е «Вспомни движение..» 

   -Упражнение на релаксацию «Полет» 

Занятие Развитие творческих способностей, словарного  - Игра «Кто наблюдательнее?» 
№ 4 запаса, восприятия формы, обучение быстрому  - Упраж-е «Будь внимателен» 

 и  точному  реагированию  на  сигнал,  развитие  - Упраж-е «Подбери пару к слову» 

 мышления,   умения   подбирать   видовые   и  -Упражнение   на   релаксацию   и   воображения 

 родовые понятия.  «Путешествие в волшебный лес» 

Ноябрь  
Занятие Развитие мыслительных операций; Игра «Кто это или что это?», 

     
№ 1 стимулирование внимания, точного и быстрого - Игра «Позы», 

 реагирования  на  сигнал,  расширение  объема -Задание  «Выложи  цифры  так,  как  только  что 

 внимания и развитие памяти.  видел на доске», 

    

-Упражнение на релаксацию и развитие воображения 

«Порхание бабочки». 

 
            

Занятие Расширение словарного запаса; развитие  - Игра «Цветы»    

№ 2 активного  внимания, способности к  -Игра «Лиса с лисятами и сокол»   

 согласованному взаимодействию; развитие  -Задание   «Разложи   карточки   по   рядам   и 

 мыслительных процессов.     столбцам…»     

         -Упражнениенарелаксациюиразвитие 

         воображения «Плывем в облаках».   

Занятие Развитие навыков анализа, синтеза и обобщения  - Игра «Слушай хлопки»,    

№ 3 в   процессе   проведения   классификации   по  -Задание  «Выложи  фигуры  так,  как  только  что 

 родовым категориям; развитие активного  видел»,     

 внимания.        - Задание «Разложи карточки на группы»   

         -Упражнениенарелаксациюиразвитие 

         воображения «Отдых на море»   

Занятие Развитие мыслительных процессов; развитие  - Игра «Чем похожи?»    

№ 4 зрительной памяти и внимания.    - Игра «Поезд»,    

         -Задание Закрой карточкой картинку, которая не 

         подходит к остальным    

         -Упражнениенарелаксациюиразвитие 

         воображения «Тихое озеро».    

      Декабрь      

Занятие Развитие  мыслительных  операций  анализа  и  Игра «Что это?»,    

№ 1 сравнения; развитие словарного запаса,  - игра «Посуда»,    

 слухового  внимания, способности к  -Задание   «Нарисуй   два   треугольника,   один 

 согласованному взаимодействию; развитие  квадрат, один прямоугольник,   

 слухового внимания и памяти.    -упражнение на релаксацию и развитие 

         воображения «Порхание бабочки»   

Занятие Развитие аналитического мышления; развитие  -Игра «Подбери картинку к паре»,   

№ 2 воображения, слухового внимания; увеличение  - Игра «Придумай движение»   

 объема внимания; развитие памяти    -Задание «Выложи кружки в той 

         последовательности, как только что видел, - Игра 

         «На что это похоже?»    

Занятие Развитие логического мышления, умения  - Задание «Подбери четвертую фигуру»,   
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№ 3 сравнивать  предметы,  на  основе  выделенных  -Игра «Палочки»,    

 признаков, делать умозаключение и  - Игра «Угадай: какой фигуры не стало?   

 устанавливать закономерности в изображении   -   Упражнение   на   релаксацию   и   развитие 

         воображения «Радуга»    

Занятие Развитие логического   мышления; развитие  - Задание  «Назови три  предмета  белого,  синего, 
№ 4 воображения,  моторно слуховой памяти;  красного цвета»,    

 расширение и активизирование детского  - Игра «Запомни позу»    

 словаря.        -Упражнениенарелаксациюиразвитие 

         воображения «Воздушный шарик»   

      Январь      

Занятие Развитие  мыслительных  операций  анализа  и  - Игра «Угадай по описанию»   

№ 1 сравнения; развитие словарного запаса,  - Игра «Транспорт»    

 слухового  внимания,  способности  к  волевому  - Задание «Нарисуй три треугольника и один круг, 

 управлению  поведением; развитие  первую фигуру зачеркни»    

 воображения, снятие усталости    -Упражнениенарелаксациюиразвитие 

         воображения   «Что   мы   представляем,   когда 

         слушаем музыку».    

Занятие Развитие объема внимания; развитие мышления  - Игра «Будь внимателен»    

№ 2 и речи; формирование способности управления  - Задание «Вспомни и назови предметы, похожие 

 своим поведением; развитие памяти,  на круг, квадрат, треугольник   

 представления о форме.     -Упражнениенарелаксациюиразвитие 

         воображения «Порхание бабочки».   

Занятие Развитие внимания и объема памяти; развитие  - Игра с мячом «Что к чему подходит»,   

№ 3 словарного  запаса;  развитие  аналитического  -Игра «Птицы»,    

 мышления.       -    Задание    «Посмотри    внимательно,    какие 

         предметы,  в  какой  последовательности  на  ней 

         расположены»    

         - Упражнение на релаксацию.   

Занятие Развитие навыков анализа и синтеза; развитие  - Задание «Разложи картинки по кучкам так, чтобы 
№ 4 внимания; развитие воображения    каждую   группу   можно   было   назвать   одним 

         словом»     

            - Игра «Слушай хлопки» 

            - Задание «Дорисуй, чтобы получилась картинка» 

          Февраль  

Занятие Развитее логического мышления, памяти,  - Задание «Расставь в каждом ряду знаки, ни разу 
№ 1 словарного запаса;  воспитание выдержки,  не повторяя его» 

 волевого усилия, способности быстро    - Игра «Слушай и выполняй», 

 переключать внимание; развитие представлений  - игра «Кто назовѐт больше предметов», 

 о цвете, активизация речи       -   упражнение   на   релаксацию   и   развитие 

            воображения «Отдых» 

Занятие Развитие целенаправленного  слухового  -Игра «Поставь пальчик», 
№ 2 внимания,  развитие  моторно-слуховой  -Игра «Запомни свое место» 

 пространственной памяти       - Задание «Придумай загадку», 

            -   Упражнение   на   релаксацию   и   развитие 

            воображения «Тихое озеро». 

Занятие Развитие логического мышления;  развитие  -Игра «Самый смекалистый» 
№ 3 слухового внимания,  воображения;  развитие  -Игра «Запомни позу» 

 мелкой   моторики;   снятие   напряжения   и  -Задание  «Дорисуй,  чтобы  получилась  сюжетная 

 возбуждения.          картинка» 

            -Игра «Слушай свое имя» 

Занятие Развитие мышления и речи;   развитие  -Игра «Картинки-загадки», 
№ 4 словарного  запаса, слухового  внимания,  -Игра «Профессии», 

 способности слышать и реагировать на звуковой  - Задание «Запиши буквы, как запомнил» 

 сигнал           -Упражнениенарелаксациюиразвитие 

            воображения «Тихое озеро» 

          Март  

Занятие Расширение  и  активизация  словаря  на  основе  -Задание  «Кто  или  что  может  быть  высоким, 
№ 1 умения использовать  прошлый опыт;  холодным, коротким, твердым, жидким?» 

 формирование способности самоконтроля,  -Игра «Запретное число», 

 самостоятельной мобилизации усилий    -Задание   «Посмотри   внимательно   и   выложи 

            также» 

            -Упражнениенарелаксациюиразвитие 

            воображения «Порхание бабочки» 

Занятие Развитие  восприятия  и  мышления;  развитие  -Игра «Угадай игрушку», 
№ 2 образной памяти, воображения расширение  -Игра «Слушай хлопки» 

 объема   внимания,   развитие   способности   к  -Задание «Найди два одинаковых числа» 
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 сосредоточению.         -Упражнениенарелаксациюиразвитие 

            воображения «Тихое озеро» 

Занятие Развитие  ассоциативных  связей;  воспитание  у  -Упражнение «Нарисуй 3 треугольника, 1 квадрат, 
№ 3 детей   организованности   и   способности   к  2 овала, четвертую фигуру зачеркни» 

 волевому управлению своим поведением,  - Игра «Звери», 

 расширение словарного запаса;  развитие  -Задание «Придумай по картинкам предложение», 

 слухового   внимания   и   памяти;   развитие  -Упражнение    на    релаксацию    «Музыкальная 

 воображения.          шкатулка» 

Занятие Развитие мышления и речи; развитие моторно-  -Игра «Поезд», 
№ 4 слуховой памяти, эмоций,  воображения;  -Игра «Придумай и запомни позу» 

 развитие мыслительных способностей.   -Задание «Четвертый лишний 

            -Упражнениенарелаксациюиразвитие 

            воображения «Плывем на облаках». 

          Апрель  

Занятие Развитие у детей мыслительных способностей,  -Игра «Чистый лист» 
№ 1 внимания, пространственного  восприятия,  -Игра «Позы» 

 памяти; развитие воображения;  развитие  - Игра «Отвечай быстро» 

 мелкой моторики         -упражнениенарелаксациюиразвитие 

            воображения «Отдых на море» 

Занятие Развитие  восприятия  и  мышления;  развитие  -Задание «Посмотри внимательно и нарисуй, что 
№ 2 навыков произвольного поведения;  расширение  запомнил», 

 объема   внимания   развитие   способности   к  -Игра «Филя, где ты?» 

 сосредоточению.         -Задание «Какое слово здесь зашифровано?» 

            -Упражнениенарелаксациюиразвитие 

            воображения. 

Занятие Развитие внимания и объема памяти; развитие  - Игра с мячом «Что к чему подходит», 
№ 3 словарного запаса; развитие аналитического  -Игра «Птицы», 

 мышления           -    Задание    «Посмотри    внимательно,    какие 

  предметы, в какой последовательности 

  расположены     

  - Упражнение на релаксацию.   

Занятие Развитие  логического  мышления  и  памяти, -Игра «Поставь пальчик»   

№ 4 словарногозапаса,активноговнимания, -Игра «Слушай хлопки»   

 навыков общения, воображения - Штриховка     

  -Упражнение на воображение «Дорисуй 

  предметы»     
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2.8. Традиции дошкольного образовательного учреждения и группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ построен с учетом ежегодных 
календарных праздников и традиционных для коллектива мероприятий.  

  Традиционные совместные мероприятия направлены на сплочение коллектива детей, 

родителей и педагогов ДОУ, они играют большую роль в формировании и укреплении 

дружеских отношений между всеми участниками образовательных отношений. Традиции 
помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности 

сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. 
  

Месяц Праздники   Традиции ДОУ   Традиции группы  
         

           

 День знаний   
Экскурсия в школу. 

 Детско –родительский клуб 

Сентябрь Концерт «Поздравляем  от 
 

«Дружная семейка» - 
Выставка «Краски осени»  

души» 
   

«Здравствуй, это я!» 
 

         

 Осенины – музыкальные     Выставка  детского 

Октябрь 
развлечения для детей      Конкурс чтецов   художественного творчества 

Физкультурные  досуги «Золотая осень»   «Мой любимый детский сад »     

 «Спартакиада дошкольников».          

Ноябрь 
День матери   День открытых дверей.  Вечер поэзии, посвященный 

        
Дню матери. 

   

            

 
Новогодние утренники: 

«Мастерская Деда Мороза». «Я   дарю тебе   улыбку», 
 

Конкурс дизайнерских находок праздник для детей с ОВЗ 
Декабрь «Хорошо, что каждый год к нам 

«Новогодняя красавица»       

 
приходит Новый год!». 

      

 
Выставка «Зимняя мелодия» 

     

          

 Тематическое мероприятие 
Конкурс для детей 

  Театральное  представление 
 

«Я талантлив» 
    

(родители) «Кот Котофеевич».        

 «Пришла коляда - отворяй 
Конкурс чтецов 

  Конкурс  совместного с 

Январь ворота!»- 
 

фольклорные 
  

родителями художественного  «Зимушка-зима».   

 
развлечения 

    
творчества «Зверье мое» 

 

        

 Военно-спортивный праздник Встреча с военнослужащими Конкурс чтецов, посвященный 

Февраль 
«Служу России!»   Театр «Петрушки» - Дню Защитника Отечества  

Музыкально-фольклорный представления для всех      

      

 праздник «Масленица». воспитанников ДОУ       

 «Мамин    день    8    Марта!»- Конкурс чтецов   Фестиваль семейных театров. 

Март 
музыкальные праздники «Весенняя капель».        

    Фестиваль         

             

     «Театральная весна»       

 
День смеха. «Праздник Дни открытых дверей на тему 

Конкурс  совместного с 
 

родителями художественного 
Апрель непослушания» 

  
«Как узнать о талантах своего   творчества «Книжки-самоделки  

Выпускные балы. 
  

ребенка» 
   

      
«Моя семья летит в космос»          

 День Победы   
Выставка 

 
портретов 

Фотовыставка   
 

Семейно-спортивный праздник 
 

«Моя семья» 
   

Май сотрудников ДОУ 
     

«Мама,  папа,  я  –  спортивная        

 
«Мы – глазами детей!» 

      

 
семья!». 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 
потребностями.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 
речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 

ТНР, стимулирование самооценки.  
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 
ТНР в разных видах игры.  

4. Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  

физическому,  
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.  
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Организации 

обеспечивает реализацию адаптированной основной образовательной программы для детей с 
ТНР, разработанную с учетом Программы.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными для 

реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции нарушений речевого 

развития детей с ТНР.  
            В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивать и 
гарантировать:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе;  
– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

речевого развития;  
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– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 
также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов;  
– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 
поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 
возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей).  
ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 
развивающейся.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации 

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с 

учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования 

Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков речевого развития детей с ТНР.  
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации 

создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 
индивидуальной траектории развития. Она строиться на основе принципа соответствия 

анатомо-физиологическим особенностям детей.  
Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть:  
– содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 
игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить  
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами — 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; 

возможность самовыражения детей;  
– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 
детей;  

– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 
составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 
природных материалов) в разных видах детской активности;  

– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы 
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подбираются с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулируют познавательную и речевую 
деятельность ребенка с ТНР, создают необходимые условия для его самостоятельной, в том 

числе, речевой активности;  
– безопасной – все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом.  
– эстетичной – все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 
эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства;  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Организации 
обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 
педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Предметно-развивающая среда группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи обеспечивает условия для развития детей в соответствии с 

возрастными особенностями и коррекционными потребностями. Игровой и дидактический 

материал соответствует возрастным и индивидуальным особенностям детей, он доступен и 

его достаточно для осуществления коррекционно-развивающей деятельности: развития 

мелкой моторки, формирования речевого дыхания и фонематического слуха, обогащения и 

активизации словаря. Образовательная среда меняется в соответствии с лексической темой 

календарного плана, содержанием обучения, усложняющимся уровнем игровых и 

двигательных умений, сезоном, возрастом ребенка. Группа оборудована эстетичной 

современной детской мебелью, игровыми центрами, которые обладают большой 

вариативностью использования и мобильностью. Все оборудование и детская мебель 

полностью соответствуют требованиям безопасности и СанПиН. 

 

Предметно-пространственная развивающая среда в групповом помещении 

 
№ 
п/п Наименование 

I Центр «Будем говорить правильно» 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения 

2. Стульчики для занятий у зеркала 

3. Полка или этажерка для пособий 

4. Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», «Мыльные пузыри», бумажные 

 птички-оригами и т.п.), дыхательные тренажеры 

5. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации звуков всех групп 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех групп 

7. Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам 

8. Сюжетные картины 

9. Серии сюжетных картин 

10. Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы 

11. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений (фишки, 

 семафорчики, флажки, разноцветные геометрические фигуры и т.п.) 

12. Игры для совершенствования грамматического строя речи 

13. Лото, домино, игры-«ходилки», по изучаемым темам 

II Центр «Наша библиотека» 

        1. Стеллаж  

        2. Стол, два стула, мягкий диванчик 

        3. Детские книги по программе и любимые книги детей 

        4. Два-три постоянно меняемых детских журнала 

        5. Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари и словарики, книги 

 по интересам, книги по истории и культуре русского и других народов 

        6. Иллюстративный материал, репродукции картин известных художников 

        7. Альбом «Знакомим с натюрмортом» (Курочкина Н.А) 

        8. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью» (Курочкина Н.А) 

        9. Книжки-самоделки. 

       10. Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок. 

       11. Альбомы из серии «Путешествие в мир живописи» 



75 
 

     III Центр науки и природы, групповая лаборатория 

1. Стол для проведения экспериментов 

2. Стеллаж для пособий 

3. Халатики, передники, нарукавники 

4. Природный материал: песок, глина, разная по составу земля, камушки, минералы, ракушки, семена и 

 плоды, кора деревьев, мох, листья 

5. Сыпучие продукты: соль, сахар, манка, пшено, крахмал, питьевая сода 

6. Пищевые красители 

7. Емкости разной вместимости: контейнеры, стаканы 

8. Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито 

9. Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла 

10. Аптечные весы, безмен 

11. Песочные часы 

12. Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты 

13. Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл 

14. Соломка для коктейля разной длины и толщины 

15. Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов 

16. Журнал исследований 

17. Игра «Времена года» 

18. Календарь природы, календарь погоды 

19. Комнатные растения с указателями, алгоритм ухода за комнатными растениями 

20. Инвентарь для ухода за комнатными растениями 

21. Настольно-печатные игры д/и для формирования естественно-научных представлений («С какой ветки 

 детки?», «Во саду ли, в огороде», «За грибами», «Ходит, плавает, летает», «Звери наших лесов» и т.п.) 

22. Альбом «Мир природы. Животные» 

23. Альбом «Живая природа. В мире растений» 

24. Альбом «Живая природа. В мире животных» 

25. Валеологические игры, экологические игры («Мои помощники», «Да и нет», «Можно и нельзя» и т.п) 

      IV Центр математического развития 

1. Разнообразный счетный материал 

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для магнитной доски  

3. Занимательный и познавательный материал, логико-математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка 

 цифр», «Прозрачный квадрат»  и.др) 

4. Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная комната, маршрут от дома до д/с, от 

 д/с до библиотеки и др.) 

5. Наборы объемных геометрических фигур 

6. «Волшебные часы» (дни недели, месяцы) 

7. Действующая модель часов 

8. Счеты, счетные палочки 

9. Наборы развивающих заданий (по А.Заку) 

10. Таблицы,  схемы,  чертежи,  пооперационные  карты  для  самостоятельной  творческой  деятельности 
 детей 

11. Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры) 

12. Д/и, придуманные и сделанные детьми 

13. Математические лото и домино 

       V Центр конструирования 

1. Мозаика и схемы выкладывания узоров для нее 

2.  Конструкторы  «Lego» 

3. Игра «Танграм» 

4. Разрезные картинки (8-12 частей), пазлы 

5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки 

6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки 

7. Кубики с картинками по всем изучаемым темам 

8. Блоки Дьенеша 
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9. Материал для оригами 

     VI Центр «Учимся строить» 

1. Строительные конструкторы (средний, мелкий) 

2. Тематические конструкторы  

3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

4. Транспорт средний, мелкий 

5. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, контейнеры, цистерны) 

6. Специальный транспорт («скорая помощь», пожарная машина, и т.п) 

7. Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран) 

8. Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн) 

9. Макет железной дороги 

10. Действующая модель светофора 

11. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

      VII Центр художественного творчества 

1. Восковые и акварельные мелки 

2. Цветной мел 

3. Гуашь, акварельные краски 

4. Фломастеры, цветные карандаши 

5. Пластилин, глина, соленое тесто 

6. Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, ленты, тесьма, самоклеящаяся 

 пленка, природный материал, старые открытки, проспекты, плакаты и др. 

7. Контейнеры с бусинами и бисером 

8. Мотки проволоки и лески 

9. Кисти, палочки, стеки, ножницы 

10. Трафареты, клише, печатки 

11. Клейстер 

12. Доски для рисования мелом и фломастерами 

13. «Волшебный экран» 

14. Пооперационные карты выполнения поделок 

15. Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, нитки мулине, цветная шерстяная пряжа 

16. Емкость для мусора 

     VIII Музыкальный центр 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка) 

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский синтезатор, 

 маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики) 

3. Ложки, палочки, молоточки, кубики 

4. Звучащие предметы-заместители 

5. Музыкальный центр и CD с записью «голосов природы», детских песен, музыкальных программных 

 произведений 

6. CD с записью музыкального сопровождения для театрализованных представлений, п/и, пальчиковых 

 гимнастик 

7. Муз/д  игры  («Спой  песенку  по  картинке»,  «Отгадай,  на  чем  играю»,  «Ритмические  полоски», 
 «Бубенчики», «Какая музыка» 

8. Портреты композиторов (Чайковского, Шостаковича, Глинки, Кабалевского и др) 

9. Конкевич С.В. Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместе с ребенком. Советы музыкальному 

 руководителю. 2010 

10. Конкевич С.В. Картотека предметных картинок. Музыкальные инструменты. 2011 

11. Конкевич С.В. Путешествие в удивительный мир музыки. Советы родителям. 2010 

      XI Центр сюжетно-ролевой игры 

1. Куклы «мальчики» и «девочки» 

2. Куклы в одежде представителей разных профессий 

3. Комплекты одежды для кукол по сезонам 

4. Комплекты постельных принадлежностей для кукол 

5. Кукольная мебель 

6. Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина) Набор мебели «Парикмахерская» 

7. Кукольные сервизы 

8. Коляски для кукол 

9. Атрибуты для нескольких с/р игр 

10. Атрибуты для ряжения 

11. Предметы-заместители 
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12. Большое настенное зеркало 

      X Центр «Мы играем в театр» 

1. Большая и маленькие ширмы 

2. Стойка-вешалка для костюмов 

3. Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки нескольких сказок 

4. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, стержневой, настольный, 

 перчаточный) 

5. Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок» 

6. Музыкальный центр и CD с записью музыки для спектаклей 

      XI Центр «Наша Родина – Россия» 

1. Дерягина Л.Б. Наша Родина – Россия 2010 

2. Серия  картин  к  пособию  Е.Р.  Железновой.  Серия  интегрированных  занятий  для  детей  старшего  

 дошкольного возраста по ознакомлению с бытом и традициями Руси, 2010 

3. Ботякова О.А. Этнография для дошкольников. Народы России. Обычаи. Фольклор. 2010 

4. Нищева Н.В. Москва – столица России, 2011 

5. Крупенчук О.И. Мой Петербург, 2010 

6. Портрет президента России 

7. Российский флаг 

8. CD с записью гимна России 

9. Куклы в костюмах народов России 

10. Игрушки, изделия народных промыслов России 

11. Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы, крупных городов России 

12. Глобус, карта мира, карта России, карта родного города 

13. Макет центра родного города 

14. Альбом – самоделка «Наш город» (рисунки и рассказы детей) 

     XII Центр «Мы учимся трудиться» 

1. Контейнеры с гайками, болтами, гвоздиками 

2. Набор «Маленький плотник» 

3. Приборы для выжигания 

4. Заготовки из дерева 

5. Схемы изготовления поделок 

6. Корзина с материалами для рукоделия 

7. Контейнер для мусора 

8. Щетка 

9. Совок 

10. Халаты, передники, нарукавники 

      XIII Физкультурный центр 

1. Мячи малые, средние, мячи 

2. Мячи массажные разных цветов и размеров 

3. Обручи (малые и большие) 

4. Канат 

5. Флажки разных цветов 

6. Гимнастические палки 

7. Кольцеброс 

8. Кегли 

9. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий 

11. Детская баскетбольная корзина 

12. Длинная и короткие скакалки 

15. Ребристые, массажные дорожки 

16. Нетрадиционное спортивное оборудование 

17. Тренажер из двухколесного велосипеда 

18. Гимнастическая лестница 

19. Гимнастические маты 

20. Беговая дорожка 

21. Беговая дорожка магнитная 

22. Самокат детский 

23. Щит баскетбольный навесной 

24. Батут 

25. Сетка оградительная для спортзалов (для окон и дверей) 

     XIV Центр «Здоровье и безопасность» 

1. Настольно-печатные  д/и  по  направлениям  «Здоровье»,  «Безопасность»  (Гуменюк  Е.И.,  Слисенко 
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 Н.А)2011 

2. Безопасность. Рабочие тетради № 1-4 (Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б)2009 

3. Правила дорожного движения для дошкольников (Саво И.Л) 2011 

4. Атрибуты для с/р игры «Перекресток» 

5. Действующая модель светофора 

6. Книжка-раскладушка «Один на улице, или Безопасная прогулка» (Саво И.Л) 2010 

7. Плакаты (Нищева Н.В.) 2010 

 

Кабинет педагога-психолога 
В обобщенном виде оборудование кабинета включает в себя:   
Детский зеркальный уголок с пузырьковой колонной, кресло для релаксации «Пуф 

Полуцилиндр», сухой бассейн, «чудо-планшет Колибри» (стол-песок) + набор цветного 
песка, переносной стол-песок, колбы и т.д.  

Спортивное оборудование 
Тренажеры детские такие, как: велотренажеры, различные виды беговых дорожек и 
т.п.  
Спортивные комплексы (в различной комплектации и модификации);  
Дополнительное оборудование: маты настенные и напольные, надувные и 

стационарные батуты, полифункциональные многопрофильные модульные комплексы (в 

различной комплектации и модификации), подвесные цилиндры, гимнастические палки и 

гантели, гимнастические скамейки и лесенки с разным количеством ступеней, игровые 

обручи, мячи надувные и резиновые разного размера, веревочные лестницы, различные 

коврики и дорожки и т.п.  
Оборудование для игр и занятий  
Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и объемного 

конструирования, конструкторские наборы (в зависимости от возраста и состояния детей) и  
др. Наборы для песко-аква терапии: столики-ванны для игр с песком и водой, наборы 
резиновых, пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, грабли и т.п.  

Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных, 
теневых и пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, доски и панели для работы с 
пластилином и глиной, формочки для работы с гипсом, клеенчатые фартуки и т.п.  

Развивающие и обучающие игры, различные виды домино, головоломок; игры, 

направленные на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных возможностей детей, а 
также – на развитие представлений об окружающем мире, на формирование практических и 

социальных навыков и умений.  
Игровая среда  
Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для уборки, глажки, 

набор «Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и т.п.  
Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора 

инструментов, набора пожарника и полицейского и т.д.  
Качалки, горки, такие, как качалка-улитка, качалка-рыба, горки пластмассовые 

большие и малые, а также раскладные столики, сборные детские пластмассовые домики, 
палатки и т.п.  

Игрушки: мягкие и твердые, различного размера, плюшевые и выполненные из 
различных материалов: пластмассовые, резиновые, деревянные (машинки, куклы, мячи, 
кубики, пирамидки).  

Оборудование логопедического кабинета 
В обобщенном виде оборудование кабинета включает в себя: 

Зеркало индивидуальное, стерилизатор Macrostop 1, комплект игровых пособий, 

сундук для формирования слоговой структуры у неговорящих детей, набор «Все для 

логопеда», «Набор логопеда», набор исследовательской деятельности «Науруша» 

цифровая лаборатория «Науруша» в стране Наурандии» 6 модулей на выбор + ПО, 

методическое пособие, стойка, интерактивная доска «Колибри» + интерактивные 

программы «Сова» и «Веселая поляна».  
 Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, 

стеллажи или полки для оборудования;  
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Зеркала: настенное зеркало, индивидуальные маленькие и средние зеркала по 
количеству детей;  

Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства для 
исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки, пластинки для 
миогимнастики и т.д.). Обязательно: средства для санитарной обработки инструментов: 
емкость средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, 
салфетки, марля и т.п.  

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

-  альбомы  для  обследования  и  коррекции  звукопроизношения,  слоговой  структуры 

слов;  
- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для 
звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 
словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  
- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия 
(посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, 

одежда, обувь и т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-
действия, признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – 

антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п.  
- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 
согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с 

местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; однородные 
члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, обозначаемых 

родственными и однокоренными словами и т.д.  
- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 

игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления 
пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в 

зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п.  
- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы 
бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, 
модули, лабиринты и т.п.  
- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 
развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, 
конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п.  
- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, 
схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв со 
смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради.  

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда  
Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 

звучащие мячики и волчки).  
Звучащие игрушки заместители. 
Маленькая ширма.  
Кассета с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, летнего 

дождя, вьюги, пения птиц и т. п. ).  
Предметные картинки с изображениями зверей и птиц. 

Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов.  
Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам.  
Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики 

нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», «Узнай 
по деталям»).  

Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения («Радуга», 
«Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и т. п. ).  

Палочки Кюизенера, Блоки Дьенеша.  
Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные кубики», 

«Тактильные коврики»).  
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«Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками. 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда  
Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по лексическим темам, 
трафареты.  
Пазлы по изучаемым темам (8—12 частей). 

Кубики с картинками по изучаемым темам (8—12 частей). 

Массажные мячики, Мяч среднего размера. 

Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

Средние и мелкие конструкторы. 

Бусы разных цветов и леска для их нанизывания.  
Пособия для обследования и развития слуховых функций  
Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, 

гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и 
высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), 

сюжетные картинки.  
Пособия для обследования и развития интеллекта  
Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, 

«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по 

тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для сравнения 

(аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная 

лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии сюжетных картинок, 

альбом с заданиями на определение уровня логического мышления.  
Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования 

навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте 
Разрезная азбука. 

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

Символы простых и сложных предлогов.  
Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов 

букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, 
пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной.  

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности.  
Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ТНР. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы  
В штатное расписание Организации, реализующей адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжѐлыми нарушениями 
речи включены следующие должности:  

- учитель-логопед – имеет высшее профессиональное педагогическое образование в 
области логопедии, по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-
логопед»;  

- воспитатель - имеет высшее профессиональное педагогическое образование по 
специальности «Специальная дошкольная педагогика и психология» с получением 
квалификации «Педагог дефектолог для работы с детьми с отклонениями в развитии»;  

- воспитатель - имеет высшее профессиональное педагогическое образование по 
специальности «Педагогика и психология» с получением квалификации «Педагог-психолог»;  

- музыкальный руководитель, имеет высшее профессиональное педагогическое 
образование по специальности «Педагогика и методика среднего образования. Музыка» с 
получением квалификации «Учитель музыки. Этики, эстетики основной и старшей школы»;  

- инструктор по физической культуре, имеет высшее профессиональное 

педагогическое образование по специальности «Психология» с получением квалификации 
«Преподаватель психологии»; 
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методист, имеет высшее профессиональное педагогическое образование по 
специальности «Психология» с получением квалификации «Преподаватель психологии»;  

Руководящие работники:  
Заместитель заведующего по ВМР –имеет высшее профессиональное педагогическое 

образование по специальности «Специальная дошкольная педагогика и психология» с 

получением квалификации «Педагог дефектолог для работы с детьми с отклонениями в 
развитии».  
             В целях эффективной реализации Программы в МБДОУ созданы условия для 

профессионального развития педагогических кадров: проведение семинаров – практикумов 

консультаций, мастер – классов, тренингов по теме «Специальная дошкольная педагогика и 

психология». Осуществляем организационно-методическое сопровождение процесса 

реализации Программы Обеспечена консультативная поддержка руководящих и педагогических 

работников по вопросам образования детей с ТНР, в том числе реализации программам 

дополнительного образования ФИРО ЯНАО. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Организация обеспечена материально-техническими условиями, позволяющими 

достичь обозначенные цели и задачи реализуемой Программы:  
1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения 
Программы;  
2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  
•             к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  
оборудованию и содержанию территории, помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

• пожарной безопасности и электробезопасности; 

• охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;  
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.  

В МБДОУ имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 
воспитанников (в т. ч детей с ТНР), педагогической, административной и хозяйственной 
деятельности оснащение и оборудование:  

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 
игр);  

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 
участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
детей дошкольного возраста,  

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 
для художественного творчества, музыкальные инструменты. 
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Технические средства обучения 

Наличие современных технических 


 Мультимедийная установка с экраном 

средств 


 Музыкальные центры 

 


 Интерактивная доска 

 


 Фотоаппарат  Sony- 

 


 Видеокамера «Panasonic» 

 


 Видеонаблюдение 

 


 система «Караоке» 

 


 синтезатор 

 


 диктофон 

 


 дюралайт 

 


 фибероптический ковер 

 


 панно «Бесконечность» 

 


 игровое панно «Светящиеся нити» 

 


 цветодинамический проектор 

Наличие компьютерной техники 


 интерактивная доска 

в кабинете учителя-логопеда 


 ноутбук 

 


 компьютер лого БОС 

 


 многофункциональное устройство 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы  
Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что 

реализация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в условиях, 

соответствующих предъявляемых к ним требованиям. В свою очередь финансирование 

реализации образовательной программы дошкольного образования не является самоцелью, а 

обуславливается именно необходимостью финансирования условий, создаваемых при 

реализации программы организацией. Именно обеспечение условий, кадровых, предметно-

пространственной среды, иных, требуют от организации направленных усилий, связанных с 

формированием финансовых потоков.  
Построение экономики организации должно осуществляться с учетом решения задачи 

обеспечения всех необходимых условий, в этом ключе сама экономика должна решать 

задачи содействия реализации образовательной программы. На уровнях же учредителя 

организации, субъекта Российской Федерации, определяемые финансовые условия 

реализации образовательных программ должны в обязательном порядке учитывать, что 

доводимые до организаций средства доводятся, прежде всего, с целью содействия 

организациям в реализации образовательной программы в соответствии со всеми 

требованиями к условиям федерального государственного образовательного стандарта. 

Таким образом, главным принципом формирования финансовых условий реализации 

программы является принцип их содействия конечному обучению воспитанника в условиях, 

необходимых для обеспечения такого обучения.  
Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанной для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, (далее – Программа) осуществляется в соответствии с 

потребностями Организации на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение 

конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом 

направленности группы, режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и 

прочими особенностями реализации Программы.  
Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 

Требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования ФГОС ДО и должен быть достаточным и необходимым для осуществления 

Организацией:  

 расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе 
педагогических работников дополнительной привлекаемых для реализации адаптированной
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основной общеобразовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи в 
количестве, необходимом для качественного педагогического сопровождения указанной 
категории детей.  

 расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для 

организации реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для 
детей с тяжелыми нарушениями речи, соответствующие материалы, в том числе приобретение 

учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и 
видео-материалов, средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, спецодежды, 

игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех 
видов образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной 

среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения 
обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки на 

техническое сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного 
оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет;
 расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности;
 иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых для 

организации деятельности Организации по реализации программы (включая приобретение 
услуг, в том числе коммунальных)

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных и муниципальных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативных затрат на оказание 

образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 
Финансовое обеспечение реализации Программы в государственных и муниципальных 

организациях осуществляется с учётом распределения полномочий по обеспечению 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования между отдельными уровнями власти. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в автономном образовательном 

учреждении осуществляется исходя из нормативных затрат на основе государственного 

(муниципального) задания учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг 

по реализации Программы в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта по каждому виду и направленности образовательных программ с 

учётом форм обучения в соответствии с ведомственным перечнем услуг. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности  

 
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 
родителей (законных представителей).  

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 
учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение  основной  темы  периода  не  означает,  что  абсолютно  вся  деятельность  
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детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода - 
интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 
деятельности по образовательным областям.  

Введение похожих тем обеспечивает достижение единства образовательных целей и 
преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное 
развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 
вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 
учреждения. 

Одна тема рассматривается не менее одной недели. Оптимальный период - 2-3 недели. 

Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

 

3.6.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в МБДОУ. 

Является составной частью образовательной программы.  
Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: 

     - режим работы МБДОУ;  
     - даты начала и окончания учебного года;  
     - дополнительные    дни    отдыха, связанные    с    государственными праздниками;  
     - продолжительность: учебного года, первого и второго полугодий, учебной недели;  
     - периоды каникул;  
     - сроки проведения педагогической диагностики. 
 

3.6.2. Учебный план МБДОУ 
 

Пояснительная записка к учебному плану МБДОУ  
           Учебный план является нормативным документом по введению Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в действие, который 
определяет максимальный объем образовательной нагрузки воспитанников и состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 
группам, учебным предметам  
           Учебный план состоит из общей пояснительной записки и учебных планов для 
возрастной группы.  
           Нормативной базой для составления учебного плана являются:  

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации;

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» (утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26;

 Закон «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе» от 27.06.2013 г. № 55-

ЗАО. 
            Целью разработки учебного плана выступает предупреждение перегрузки в 

физическом, интеллектуальном и эмоциональном состоянии дошкольников. 
Основными задачами учебного плана являются: 

 обеспечение целостности и единства воспитательно-образовательного процесса как 
основы повышения качества дошкольного образования;

 реализация  адаптированной  основной  образовательной  программы  дошкольного
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образования для детей с тяжелыми нарушениями речи;  

 регулирование объема максимально допустимой образовательной нагрузки на 
воспитанников с тяжелыми нарушениями речи при проведении непосредственно 
образовательной деятельности;

 реализация национально-регионального компонента.
В структуре учебного плана выделены инвариантная часть, которая реализует 

обязательную часть Программы и часть, формируемая участниками образовательных отношений - 
часть программы, которая учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

членов их семей и педагогов. Обе части учебного плана реализуются во взаимодействии друг с 
другом, органично дополняя друг друга.  
            Содержание воспитательно-образовательного процесса включает совокупность 

образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, художественно - 
эстетическое развитие, физическое развитие, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей  
            Национально-региональный компонент в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи реализуется через принцип этнокультурной соотнесенности, 

то есть приобщение воспитанников к культуре коренных народов Крайнего Севера и развития 

чувства патриотизма и любви к Родине. Региональный компонент реализуется как часть 

непосредственно образовательной деятельности посредством интеграции в общую структуру 

направлений развития детей: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития /реализация перспективного планирования/. 

Учебный план составлен на пятидневную учебную неделю. 

Количество компонентов непрерывной образовательной деятельности и их  продолжительность 

соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной деятельности:  

- в средней группе – 20 минут; 

- в подготовительной к школе группе – 30 минут. 

Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки  в  первой  половине  дня  в  

средней  группе  не  превышает    40  минут,  подготовительной  к  школе группе 1 час 30 минут. 

Образовательная  деятельность  с  детьми  старшего  дошкольного  возраста  может  

осуществляться  во  второй  половине  дня  после  дневного  сна.  Ее  продолжительность  должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и  

умственного  напряжения  детей,  следует  организовывать  в  первую  половину  дня.  В  середине 

непосредственно образовательной деятельности статистического характера предусматривается 

проведение физкультминутки. 

Перерывы между периодами  непрерывной образовательной деятельности составляют не  

менее 10 минут.  

С  воспитанниками  средней  группы  непосредственно  образовательная   деятельность  

проводится по подгруппам. 

Непосредственно  образовательную  деятельность  по  музыкальному  воспитанию  

проводит  музыкальный  руководитель,  по  физической  культуре  –  инструктор  по  физической 

культуре. 

Непосредственно  образовательная  деятельность   по  физической  культуре  для  детей  в  

возрасте  от  4  до  7  лет  организуется  3  раза  в  неделю.  Длительность  непосредственно  

образовательной  деятельности  составляет:  в  средней  –  20  минут;  в подготовительной группе – 

30 минут. 

Один  раз  в  неделю  для  детей  5-7  лет  круглогодично  организована  непосредственно  

образовательная  деятельность   по  физической  культуре  на  открытом  воздухе,  при  наличии  у 

детей  спортивной  одежды  и   благоприятных  метеорологических  условиях,  и  при  отсутствии 

медицинских противопоказаний.  
            Задачи по социально-коммуникативному развитию реализуются воспитателями в рамках 
образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных  
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской).  
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В соответствии с вышеперечисленными нормативными актами, составлен настоящий 
учебный план, предусматривающий в следующий объем непосредственно образовательной 
деятельности.  

   Часть,  Недельная 

    № 
    Возрастная группа 

Инвариантивная формируемая Длительность образовательная 

   п/п часть 
участниками 

(мин.) 
 нагрузка 

 

образовательных        

Кол-во 

 

Время 
     

   
отношений 

  

       

     1. Средняя группа       

 компенсирующей       
 направленности для 9 В свободной 20 10  3 ч. 20 мин. 
 детей с ТНР  деятельности детей     
       

 (от 4 до 5-ти лет)       

      Подготовительная 17  30 18  9 ч. 

 группа       
 компенсирующей  В свободной     

2 направленности для  деятельности детей     
 детей с ТНР       

 (от 6-ти до 7-ми лет)        
             

  Учебный план 

непрерывной образовательной деятельности с детьми старшей компенсирующей  

группы ТНР (с 5 до 6 лет) 

 

Образовательная 
область / 

непрерывная 
образовательная 

деятельность 

Инвариантная часть Вариативная часть Всего в неделю 

Периоды\ 

Кол-во 

занятий 
Длит. 

(мин.) 

Периоды\ 

Кол-во 

занятий 
Длит. 

(мин) 

Периоды\ 

Кол-во 
Длит-сть (мин.) 

I II III I II III I II III I II III 

Физическое развитие 

Физическая 
культура 

2 2 2 25 1 1 1 25 3 3 3 75 75  75 

Речевое развитие 

Формирование 
лексико- 

грамматических 
средств языка и 

развитие связной 
речи 

2 3  3 25     2 3 3 50 75 55 

Формирование 
правильного 

звукопроизношения 
1 2 2 25     1 2 2 25 50 50 

Развитие речи 1 1 1 25     1 1 1 25 25 25 

Познавательное развитие 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

1 1 1 25     1 1 1 25 25 25 

Ознакомление с 
окружающим миром 

1 1  25     1 1 1 25 25 25 

Художественно-эстетическое развитие 
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Музыка 2 2 2 25     2 2 2 50 50 50 

Лепка 0,5 
0,5 0,5 

12,5     
0,5 0,5 0,5 12,5 12,5 12,5 

Аппликация 
0,5 0,5 0,5 

12,5     
0,5 0,5 0,5 12,5 12,5 12,5 

Рисование 2 2 2 25     2 2 2 50 50 50 

 

ИТОГО 13 13 13 5 ч. 50 1 1 1 25 мин 14 14 14 6 ч.15 
6 

ч.15 

6 

ч.15 

*Количество: 0,5 - проводится 1 раз в 2 недели 
 

к Воспитательно-образовательная деятельность в старшей группе компенсирующей 
направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи строится на основе адаптированной 
основной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи, рабочих программ и календарного планирования.  
к Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 
видов детской деятельности - игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, восприятия художественной 

литературы, с учетом принципа интеграции.  
к С учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13 непрерывная образовательная деятельность 

с детьми осуществляется в первую и вторую половину дня. Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности составляет 20-25 минут, перерыв между непрерывной 

образовательной деятельностью 10 минут. Максимально допустимый объём образовательной 

нагрузки в первой половине дня не превышает 45 минут. Образовательная деятельность во второй 

половине дня осуществляется после дневного сна, ее продолжительность составляет не более 25.  
• связи с этим, непрерывная образовательная деятельность по рисованию вынесена в свободную 
самостоятельную деятельность детей во второй половине дня.  
 Коррекционно – развивающая работа в средней группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжѐлыми нарушениями речи организуется по периодам: 1 период (сентябрь, октябрь, 
ноябрь), 2 период обучения (декабрь, январь, февраль), 3 период(март, апрель, май)  
 Реализация национально-регионального компонента интегрирована в различные виды 
непрерывной образовательной деятельности:  
- «Рисование» - 1 раз в две недели; 

- «Ознакомление с окружающим миром» - 1 раз в квартал;  
- «Музыка» (слушание музыки, песен, музыкальные игры) - 2 раза в месяц; - 
спортивный праздник или развлечение -1раз в год.  

В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера 

предусматривается проведение физкультминутки 

 

3.7. Режим дня и распорядок  
         Режим и распорядок дня, установлен с учетом условий реализации программы Организации, 
потребностей участников образовательных отношений, а также санитарно-эпидемиологических 
требований.  
        Детский сад обеспечивает сбалансированный режим дня, в котором регламентированы 

периоды бодрствования, самостоятельной и организованной деятельности. Особое внимание 
уделяется соблюдению баланса между разными видами активности детей (умственной, 

физической и др.), чередованию видов активности, организации гибкого режима посещения 
детьми детского сада.  
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        На взаимодействие с семьями воспитанников в режиме дня отведено определенное время: 
утром, при приеме детей в детский сад и вечером, когда дети уходят домой. В ДОУ разработаны 

три варианта режима дня, которые предусматривают разнообразную деятельность детей в течение 
дня в соответствии с интересами и потребностями детей. 

Примерный режим дня детей с ТНР  среднего дошкольного возраста   

Логопедические занятия подразделяются на подгрупповые и индивидуальные.  

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и 

характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по  усмотрению 

логопеда. Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий: 

1. по формированию лексико-грамматических средств языка: 

- развитию словаря; 

- развитию грамматически правильной речи; 

2. по формированию связной речи; 

3. фонетические занятия (формирование звукопроизношения, развитие 

фонематического слуха и слоговой структуры). 

 

Режимные моменты время 

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей 

7.00 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Занятия по подгруппам 9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

Прогулка  09.50 – 12.00 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 09.50 – 12.30 

Обед 12.00 – 13.00 

Сон 13.00 -15.10 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.10- 15. 30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя  с 

детьми по заданию логопеда, самостоятельная деятельность 

детей 

16.00 – 16.30 

Самостоятельная деятельность детей 16.30 – 17.30 

Прогулка 17.30 – 18.30 

Ужин 18.30 – 19.00 

Уход домой 19.00 

 

Примерный перечень занятий 

День недели Тип занятий Время 

понедельник 1.Подгрупповое занятие логопеда, группа 1. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2. 

2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1. 

9.00 – 9.20 

 

9.30 – 9.50 

 

 

 

вторник 1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2. 

2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2. 

 Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1. 

9.00 – 9.20 

 

9.30 – 9.50 

 

 

среда 1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2. 

2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1. 

Групповое занятие * 

9.00 – 9.20 

 

9.30 – 9.50 

 

16.00 – 16.20 
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четверг 1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2. 

2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1. 

 

Групповое занятие* 

9.00 – 9.20 

 

9.30 – 9.50 

 

 

16.00 – 16.20 

пятница 1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2. 

2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1. 

   

Групповое занятие*  

9.00 – 9.20 

 

9.30 – 9.50 

 

 

16.00 – 16.20  

(на прогулке) 

 

Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР старшего 

дошкольного возраста  (первый год обучения) 

   Система обучения и воспитания дошкольников с  ТНР старшего дошкольного возраста 

рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе группы), каждый из которых 

разбит на три условных периода. В течение этого времени у детей формируется самостоятельная 

связная, грамматически правильно оформленная речь, количественные и качественные параметры 

лексического строя языка, соответствующие возрастным требованиям, происходит усвоение 

фонетической системы родного языка, а также элементов грамоты, что способствует развитию 

готовности этих детей к обучению в школе. Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в 

большинстве случаев не могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных 

занятиях со всей группой. Эта особенность обусловлена не только отставанием в речевом развитии, 

но и своеобразием процессов внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и истощаемостью 

детей на занятиях. В связи с этим целесообразным и оправданным является  проведение 

логопедических и, частично, общих (воспитательских), занятий  по подгруппам. Как правило, 

формируются две подгруппы детей в зависимости от состояния их речевых и неречевых 

возможностей. 

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды логопедических занятий: 

- занятия по формированию связной речи; 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

- занятия по формированию произношения*. 

    Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с отдельными 

детьми по заданию логопеда.  

 

Примерный режим дня в старшей группе  

Режимные моменты время 

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей 

7.00 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Занятия по подгруппам 9.00 – 9.25 

9.35 –10.00 

Прогулка  10.00 – 12.00 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 10.00 – 12.30 

Обед 12.00 – 13.00 

Сон 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.00- 15. 30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя  с 

детьми по заданию логопеда, самостоятельная деятельность 

детей 

16.00 – 16.30 

Самостоятельная деятельность детей 16.30 – 17.30 
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Прогулка 17.30 – 18.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 – 18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00 – 18.20 

Ужин 18.30 – 19.00 

Уход домой 19.00 

 

Примерный перечень занятий 

День недели Тип занятий Время специалист 

понедельник 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

 

вторник 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

среда 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

четверг 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

пятница 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

 

Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР старшего 

дошкольного возраста  (второй год обучения) 

В подготовительной к школе группе  логопедическая работа направлена на решение задач, 

связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико-

грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению грамотой.   

Примерный режим дня в подготовительной к школе  группе  

Режимные моменты время 

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей 

7.00 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Занятия  9.00 – 9.30 

9.40 –10.10 

10.20-10.50 

Прогулка  10.50 – 12.00 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 9.30 – 12.30 

Обед 12.00 – 13.00 

Сон 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.00- 15. 30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Занятие 16.00 – 16.30  

 

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя  с 

детьми по заданию логопеда, самостоятельная деятельность 

детей 

16.30 – 17.00 
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Самостоятельная деятельность детей 16.30 – 17.00 

Прогулка 17.00 – 18.30 

Ужин 18.30 – 19.00 

Уход домой 19.00 

 

 Примерный перечень занятий 

День недели Тип занятий Время специалист 

понедельник 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

 

вторник 1. Групповое занятие логопеда 

 2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя  

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

среда 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3.  Групповое занятие воспитателя  

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

четверг 1.  Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя  

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

пятница  1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя  

3. Групповое занятие воспитателя  

4. Групповое занятие* 

 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

 
 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов  
        Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии                          
Программы будут включать:  
             - предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и бумажном виде;  

- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на научных, экспертных и профессионально-
педагогических семинарах, научно-практических конференциях;  
- предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее отдельных 
положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 
программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 
организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов 
апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

3.9. Перечень литературных источников  
Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям СПб., Детство – 
Пресс, 2004  
Алябьева Е.А. От слова к диалогу Дидактические материалы по развитию речи М., ТЦ Сфера, 
2013г.  
Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и формирование у детей с 

недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для обследования восприятия и произнесения 

слов, картинный материал для проведения игр) — М., 2005.  
Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.: ПАРАДИГМА, 2015. 

Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 
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2011.  
Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и коррекция дискалькулии у детей. 
– СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015.  
Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. — СПб.:  
КАРО, 2010. 

Башинская Т.В., Пятница Т.В. Преодоление моторной алалии. – Мозырь, Белый ветер, 

2012. 

Буренина А.И. Ритмическая пластика. — СПб., 2009. 

Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010. 

Волков Б.С., Волкова Н.В. Учим общатся детей 3-7 лет ТЦ Сфера, 2014г. 

Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования 

детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. — СПб., 2008. 

Верещагина Н.В. Диагностика образовательного процесса в старшей группе. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Верещагина Н.В. Диагностика образовательного процесса в подготовительной группе. 

2. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 
Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Стимульный материал для логопедического обследования детей 

2-4 лет 
Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи. — М., 2002. 

Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников. — СПб.: 
ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. — 
М.: ДРОФА, 2008. 

Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и практики. 
Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 

Жукова Н.С. Букварь Эксмо-Пресс – 2010. 
Ивановская О.Г., Гадасина Л.Я Логопеадические занятия с детьми 6-7 лет СПб., Каро, 

2004 
Иншакова О.Б. Альбом для логопеда, «ВЛАДОС». М., 2005г. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Дидактический материал по автоматизации звуков у детей- 

Москва 1999. 
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуальная работа по коррекции звукопроизношения – 

Москва 1999 
Коноваленко В.В., Комплект тетрадей для закрепления произношения звуков. - М.,1998. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи «Зима»- Москва 2003. 
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.  Развитие связной речи «Весна»- Москва 2003. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.  Развитие связной речи «Осень»- Москва 2005. 
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.  Развитие связной речи «Лето»- Москва 2005. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.  Развитие связной речи «Человек»- Москва 2005. 

Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно.-СПб, Литера, 2003 
Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-педагогической 

диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004. 
Кроха:  Пособие  по  воспитанию,  обучению  и  развитию  детей  до  трех  лет  /  Г.  Г. 

Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000. 
Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими 

отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: ВЛАДОС, 2003. 
Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части суток. 

— М.: ВЛАДОС, 2007. 

Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе (Профилактика дискалькулии у 
дошкольников). – СПб., 2014. 

Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития счетных навыков у 
детей старшего дошкольного возраста (выявление предрасположенности к дискалькулии). – СПб., 

2015. 
Кроха:  Пособие  по  воспитанию,  обучению  и  развитию  детей  до  трех  лет  /  Г.  Г. 
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Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000. 
Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: Литера, 2012. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012. 
Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013. 

 
Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. — СПб., 2006. 

Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у дошкольников 
с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 

Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по картине. — 
СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

Лебедева Е.Н. Использование нетрадиционных техник в формировании изобразителньой 
деятелньости дошкольников с ЗПР, М., Классикс- Стиль, 2004 

Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: АРКТИ, 2005. 

Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 2010 

Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие памяти. – 

М.: Национальный книжный центр, 2016. 

Левчук Е.А. Музыка звуков СПб., Детство – Пресс, 2004  
Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее недоразвитие речи / 
Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007.  
Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017.  
Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у дошкольников. 
Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 20115.  
Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по формированию выразительных средств 
речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 2013.  
Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников (коррекция 
стертой дизартрии). С.-П., «Союз», 2001.  
Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной 
выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.  
Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 
детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т. А. Овечкиной, Н. Н. Яковлевой. — СПб.: 
ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015.  
Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой моторики и речи (от 
3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008.  
Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи).СПб, Детство-Пресс, 2015  
Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР.- С.-П.., 
2001.  
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с ОНР. 
— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 
логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  
Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 
логопедической группе для детей с ОНР (часть 2). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  
Нищева Н.В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с методическими 
рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  
Нищева Н.В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — 
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  
Нищева Н.В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 
методическими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010.  
Нищева Н.В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. 
— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  
Нищева Н.В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с методическими 
рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  
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Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду. — СПб.: 
КАРО, 2006.  
Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с речью и 
музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006.  
Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. Волосовец. — 

М.: В. Секачев,2007.  
Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений речи у детей 
раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008.  
Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 
нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011.  
Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. — 

М.: Академия, 2004. 

Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001.  
Сазонова С.Н. Развитие речи дошкольников с общим недоразвитием речи. М., Асадема,2003  
Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. 

Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 2000.  
Селиверстова В.И. Игры в логопедической работе с детьми М., Просвещение 1981 Специальная 
педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и др.; Под ред.  
Н. М. Назаровой. — М.: Академия, 2000. 

Специальная психология / В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова и др.; Под ред. В. И.  
Лубовского. — М.: Академия, 2004. 

Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. Б. 

Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009.  
Ткаченко Т.А.. Логопедические тетради. Развитие фонематического восприятия. Формирование 
лексико-грамматических представлений. Формирование связной речи. С.-Петерб,1999.  
Тимонен Е.И. Формирование лексико-грамматических навыков на занятиях по подготовке к 
обучению грамоте в условиях специальной группы деистского сада для детей с тяжелыми 
нарушениями речи СПб., Детство – пресс 2004  
Трясорукова Т.П. Эффективное развитие: мышление, движение, речь Ростов-на-Дону «Феникс», 
2013г.  
Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. 

Монография.– М., 2000. 

Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии. М. Эксмо 

2015.  
Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и формирования речи 
детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009.  
Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления недостатков речи у детей 
дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев. 2016.  
Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 
общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009.  
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. 
— М., 2005.  
Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. —М.: ВЛАДОС, 2000. 

Шангина И. И. Русские дети и их игры. — СПб.: Искусство, 2000. 

Шуленко Е.Е. Занимательные росчерки: Рабочая тетрадь для обучения письму детей 5– 

7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2001.  
Шуленко Е.Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, письму, счету. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2001.  
Познавательное развитие  

 Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет и 
с 5 до 6 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.

 Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников 
с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.

 Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). 
— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.



95 
 

 Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 
дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к 
школе группа.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.

 Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013

 

 Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы детского сада. 
— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.

 Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М.

Дьяченко. - М.: Просвещение, 1991. 
 Федосова Н.А. Я готовлюсь к письму. От рисунка к букве. Тетрадь 1. - М., 2000.

 Федосова Н.А. Я готовлюсь к письму. Мои первые буквы. Тетрадь 2. - М., 2000.

 Попко Е.А. ««Технология творчества-ТРИЗ для дошкольников» 
Художественно-эстетическое развитие.  

 Дубровская Н. В. Цвет творчества. Интегрированная программа художественно-
эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

 Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Подготовительная к школе группа. 
— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.

 Гавришева Л., Нищева Н. Новые логопедические распевки. Музыкальная пальчиковая 
гимнастика и пальчиковые игры. Вып. 2.— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.

 НищеваН. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском саду. — 
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.

 Гуськова А.А. Развитие речедвигательной координации детей.-М., ТЦ Сфера, 2014.

 Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду.- М., ТЦ Сфера, 2004.
 Боромыкова О.С. Коррекция речи и движения с музыкальным сопровождением.- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999. 
Физическое развитие  

 Кириллова Ю. А. Примерная программа физического образования и воспитания 
логопедических групп с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)

 Обучение плаванию в детском саду / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. Богина. – М.: 
Просвещение, 1991.

 Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе для 
детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.

 Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников для детей от 
3 до 7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

Социально-коммуникативное развитие:  
 Шулешко Е.Е., Ершова А.П., В.М.Букатов Социо-игровые подходы к педагогике. – 

Красноярск, Краевой институт усовершенствования учителей, 1990.
 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет.-М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.
 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет.-М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.
 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4 – 

7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2015.
 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 

лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016
 Н. Погосова Коррекционно-развивающая программа «Погружение в сказку»
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Программа создавалась с учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) и поэтому обеспечивает равные 

возможности для полноценного развития этих детей независимо от ограниченных возможностей 

здоровья. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Целью программы является построение системы работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте 

с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-

нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников  
Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 
системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 
обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 
образования.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста, воспитывающихся 
в условиях Крайнего Севера, в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, направлена на решение 

следующих задач:  
 - охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

воспитанникам, имеющим ОНР с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и мотивированного мнения родителей; 

 - интеграция усилий специалистов и семей воспитанников, разъяснение специальных 

знаний по логопедии среди педагогических работников и родителей МБДОУ. 

 - обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от пола, нации, социального статуса психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  
 - максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  
 - создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

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

и миром; 
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  -  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 - формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

-  формирование общих представлений об окружающей природной среде, своеобразии 

природы Ямала, любви к своему городу, краю, чувства гордости за него.  
Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно-

развивающей работы старшей и подготовительной к школе группах для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) во всех пяти образовательных областях в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО).  

В программе даны рекомендации по созданию и оснащению предметно - 

пространственной развивающей среды в логопедическом кабинете и групповом помещении. В 

соответствии с программой, предметно-пространственная развивающая среда в кабинете логопеда 

и в групповом помещении обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

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

особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с программой обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей группе и в малых 

группах, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Она обеспечивает 

реализацию программы, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. В программе 

приведены методические рекомендации по осуществлению взаимодействия с родителями 

дошкольников, описаны условия сотрудничества с семьями воспитанников.  
В программе предложена система педагогической диагностики индивидуального развития 

детей, даны методические рекомендации по проведению диагностики. Также в комплект 

программы включены альбомы для проведения педагогической диагностики образовательного 

процесса во всех возрастных группах воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором 

по физической культуре, разработанные кандидатом психологических наук Н.В. Верещагиной. 

Всеми специалистами диагностика индивидуального развития детей проводится как в начале 

учебного года, так и по его окончании с целью определения динамики развития каждого ребенка и 

подтверждения необходимости его дальнейшего образовательного маршрута.  
В приложении к программе представлены карты логопедического обследования.  
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