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ВВЕДЕНИЕ 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями ре-

чи Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Селиванихинский детский сад 

комбинированного вида (далее - МКДОУ) разработана в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (далее - Закон № 273-Ф3) с изменениями от 24 марта 2021 года;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-
образовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный Приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г. № 373; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольно-

го образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 с учетом основной образовательной программы МКДОУ Селиванихинский детский сад;  

 на основе комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, пере-

раб. и доп. В соответствии с ФГОС ДО.-СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2018 

под редакцией Н.В Нищевой. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа направлена на создание условий разностороннего развития ребенка с ТНР, откры-

вающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития инициа-

тивы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соот-

ветствующим возрасту видам деятельности, в т. ч. достижением детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования. 

Адаптированная основная образовательная программа определяет комплекс основных характе-

ристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализа-

ции требований ФГОС. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений. 

АООП для детей с ТНР предполагает: 

 конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных возраст-
ных групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих проявлений; 

 дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей работы, 
способствующей квалифицированной коррекции недостатков речеязыкового развития детей, пси-

хологической, моторно-двигательной базы речи, профилактике потенциально возможных трудно-

стей в овладении грамотой и обучении в целом; 

 определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми наруше-

ниями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением  комплексных, парциаль-

ных программ, методических и дидактических  пособий и иных содержательных ресурсов, пред-

назначенных для использования в работе с детьми, имеющими речеязыковые нарушения и сопут-

ствующие проявления в общей структуре дефекта; 

 конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом изменений, необ-
ходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в части планирования образовательной дея-



3 
 

тельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития детей, режима и распорядка 

дня, кадрового обеспечения, оформления предметно-развивающей среды, перечня нормативных и 

нормативно-правовых документов, перечня литературных источников. 

АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование специальных ме-

тодов, привлечение специальных комплексных и парциальных образовательных программ (полно-

стью или частично), специальных методических пособий и дидактических материалов. Реализация 

АООП для детей с ТНР подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений развития детей  

в форме проведения подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального ми-

ров 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, музы-
кально-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 до-

школьного 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, режим дня, особенности организации предметно-пространственной развивающей об-

разовательной среды.  

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

Адаптированная основная образовательная программа для детей дошкольного возраста с тяже-

лыми нарушениями речи (далее «Программа») предназначена для специалистов МКДОУ Селива-

нихинский детский сад, в которых воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи (далее - 

дети с ТНР). Принято считать, что к группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с 

общим недоразвитием речи различного генеза (по клинико-педагогической классификации).  

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с четырехлетнего, пя-

тилетнего, шестилетнего возраста. Она создавалась для детей с первым, вторым, третьим, четвер-

тым уровнями речевого развития при ОНР. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет 

обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры лично-

сти детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформиро-

вать у детей все психические процессы. 
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Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она позволяет 

формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку 

жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности речевого 

и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического воздей-

ствия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими норма-

тивами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для каждой воз-

растной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и сов-

местной деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и нерегламен-

тированной образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в 

первой, и во второй половинах дня. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей 

работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОНР. Это достигается за счет создания 

комплекса коррекционно-развивающей работы в компенсирующей группе с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы  
Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно - развивающей деятельности и развивающей предметно - пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), воспитанника с тяжёлыми нару-

шениями речи.  

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует реа-

лизации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обще-

стве духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, ду-

ховно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образо-

вательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

 реализация адаптированной основной образовательной программы;  

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

 охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их эмоционального 
благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период до-

школьного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизически-
ми и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

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

интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и от-

ветственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным 
особенностям детей с ТНР;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности роди-
телей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоро-

вья детей с ТНР;  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 
общего образования.  
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Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений:  

 Формировать у дошкольников основы гражданственности и патриотизма посредством 
знакомства с историей родного села, города, края, культурными ценностями народов Краснояр-

ского края, его природными особенностями через реализацию проекта МКДОУ «Наш Краснояр-

ский край». 

 Формировать у дошкольников  необходимые умения и навыки, выработку положительных, 
устойчивых привычек безопасного поведения на улицах села и города через реализацию авторско-

го проекта «Зеленый огонек». 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  
Образовательная программа ДОУ соответствует принципам: 

Полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и до-

школьного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

Построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каж-

дого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образо-

вания, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);  

Личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых (ро-

дителей (законных представителей), педагогических и иных работников МКДОУ) и детей, пред-

полагающий базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодей-

ствия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ре-

бенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодей-

ствие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в органи-

зации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития;  

Поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

Сотрудничества с родителями (законными представителями);  

Сетевого взаимодействия с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

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

зование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития, социального и культурного опыта детей, приобщения 

детей к национальным традициям, к природе и истории родного края (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), а также удовлетворению особых потребностей 

детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимо-

сти (центры семейного консультирования и др.);  

Приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государ-

ства;  

Формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различ-

ных видах деятельности;  

Возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, требований, ме-

тодов возрасту и особенностям развития);  

Поддержки разнообразия детства. Учет многообразия социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов. Принимая вызовы современного мира, 

ОПДО рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает исполь-

зование разнообразия для обогащения образовательного процесса. МКДОУ выстраивает образова-

тельную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов 

их выражения;  

Развивающего вариативного образования, основной целью которого является всестороннее 

развитие ребенка-дошкольника через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потен-

циальных возможностей;  

Единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста;  

Полноты содержания (комплексность) и интеграция отдельных образовательных обла-

стей. В соответствии с ФГОС ДО ООП ДО предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. Деление ООП ДО на образовательные 

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

ООП ДО существуют многообразные взаимосвязи. Содержание образовательной деятельности в 

одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образователь-

ного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста;  

Инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей ООП ДО. МКДОУ имеет право выбора способов достижения целей, выбора образователь-

ных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, кли-

матических условий реализации ООП ДО, разнородность состава групп воспитанников, их осо-

бенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов и т.п. 

Методологическими основаниями образовательной программы МБДОУ являются следующие 

подходы: 

Культурно-исторический подход определяет ряд принципиальных положений Программы:  

 необходимость учета интересов и потребностей ребенка дошкольного возраста, его зоны бли-
жайшего развития, ведущей деятельности возраста;  

 понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе развития ребеѐнка;  

 организацию образовательного процесса в виде совместной деятельности взрослого и детей;  

 учет современной социо-культурной среды, в том числе особенностей общества и основных тен-

денций его развития. 

Деятельностный подход. Развитие ребенка осуществляется в процессе его собственной дея-

тельности, которая формируется постепенно, сначала ребенок овладевает деятельностью при вза-

имодействии со взрослым, затем с другими детьми, в конечном итоге он действует самостоятель-

но. 

С точки зрения Л.С. Выготского и В.В. Давыдова, ребенок развивается только в процессе пра-

вильно организованной деятельности, в соответствии с возрастной периодизацией развития ре-

бенка.  

Личностно-ориентированный подход. Означает уход от учебно-дисциплинарной к личност-

но-ориентированной модели взаимодействия. Суть которой заключается не в прямой передаче ре-

бенку знаний, умений и навыков, а его развитие, в этом смысле знания, умения и навыки являются 

средством его развития. Меняются способы работы. Способ воздействия «сделай как я» меняется 

на способ взаимодействия. При личностно-ориентированной модели устанавливаются гуманные 

отношения  

Культурологический подход. (Б.М. Бим-Бад, Е.В. Бондаревская, М.С. Каган, Н.Б. Крылова). 

Идея его очень проста и интуитивно понятна – данный подход близок каждому, кто заинтересован 

в развитии своего ребенка. Взрослый подбирает для него те культурные практики, которые счита-

ет нужными и полезными, и показывает ребенку способы их осуществления. Чем младше ребенок, 

тем более универсальными являются культурные практики. Любому взрослому известно, что де-

тям полезно играть, рисовать, много двигаться, и он в различной степени способствует этому – 

покупает им игрушки, карандаши и краски, организует прогулки. Далее, взрослый, ориентируясь 

на проявившиеся способности и интересы ребенка, выбирает для него более специализированные 

культурные практики. Ребенок осваивает культурные нормы через две формы активности:  

 под руководством взрослого;  

 в самостоятельной деятельности.  

 

1.2. Планируемые результаты  
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности до-

школьного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представле-

ны в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные харак-

теристики 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 ре-

зультаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде целевых  ориентиров.  
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1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста  
Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 

К шести годам 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, состо-
яний, свойств, качеств;  

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

 различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной речи;  

 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными сою-
зами;  

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого рас-

сказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения;  

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на игруш-
ки, картинки, из личного опыта;  

 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;  

 владеет простыми формами фонематического анализа;  

 использует различные виды интонационных конструкций;  

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, и их модели, предметы-заместители;  

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

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе дея-
тельности, благодарит за помощь;  

 занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени 
(15–20 минут);  

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

экспериментирования;  

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о последователь-

ности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения, самостоятельно;  

 имеет представления о независимости количества элементов множества от пространственного 
расположения предметов, составляющих множество, и их качественных признаков, осуществляет 

элементарные счетные действия с множествами предметов на основе слухового, тактильного и 

зрительного восприятия;  

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в 
природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их изображения: 

времена года и части суток;  

 использует схему для ориентировки в пространстве;  

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными ком-
муникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, исполь-

зуя речевые и неречевые средства общения;  

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

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными воз-

можностями, активным словарным запасом с последующим включением его в простые фразы;  

 в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;  

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, выска-
зывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и самостоятельно);  

 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел опере-
жает изображение;  

 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и резуль-

татам, 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;  
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 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;  

 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внима-
ние в случае плохого самочувствия, боли и т. п.;  

 самостоятельно и правильно умывается, самостоятельно следит за своим внешним видом, со-
блюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 

пользования.  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи - восьми годам 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, с эмотивным значением, много-
значные;  

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого);  

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные слово-
образовательные модели;  

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с эле-
ментами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творче-

ские рассказы;  

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем диффе-

ренциальным признакам;  

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 
фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), осу-

ществляет 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 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 вза-
имодействует 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 ко-
оперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаим-

ной поддержки;  

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к самостоя-
тельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художе-

ственной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими сведения-

ми, 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 функцио-
нальными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования;  

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы предме-
тов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических графиче-

ских и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей; определяет пространственное расположение предметов относительно се-

бя, геометрические фигуры и тела;  
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 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 
знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных 

друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметиче-

ские 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, по иллюстративному материалу (картинкам, карти-
нам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познава-

тельный опыт детей;  

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по 
сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные 

опоры;  

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

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

 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой;  

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной дея-
тельности;  

 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения ис-
кусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, 

дымковская и богородская игрушка, воспринимает музыку, художественную литературу, фольк-

лор;  

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музы-

кальным инструментам;  

 сопереживает персонажам художественных произведений;  

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: согла-
сованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения;  

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортив-

ных упражнений;  

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

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

 

1.3. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного воз-

раста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом использует-

ся Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (от4до7лет) под редакцией Н.В. Нищевой, 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО -ПРЕСС»,2019 

Другие специалисты группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми наруше-

ниями речи используют диагностический материал под редакцией Ю.А. Афонькиной.  

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МКДОУ по Программе 

для детей с ТНР, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельно-

сти, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором 

определены государственные гарантии качества образования.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

МКДОУ на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

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

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

ТНР;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образо-

вательной деятельности и подготовки детей с ТНР;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их про-

являть к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития кон-

кретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного 

возраста с ТНР с учетом сензитивных периодов в развитии.  

Дети с недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно неод-

нородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы ДОУ, реализуемой с участием 

детей с ТНР, должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенно-

сти развития ребенка.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их обра-

зовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективно-

сти педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– речевые карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР;  

– мониторинг индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов педагогической 

и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной де-

ятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка  дошкольного возраста 

с ТНР;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях современного пост-

индустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования для детей  до-

школьного возраста с ТНР;  

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

низации и для педагогов ДОУ в соответствии:  

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

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного обра-

зования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной организации.  

Система оценки качества реализации адаптированной образовательной программы дошкольно-

го образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной организации должна 

обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять 

свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии 
с принципами и требованиями ФГОС дошкольного образования.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- диагностика развития ребенка  дошкольного возраста с ТНР, используемая как профессио-

нальный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ТНР по Программе;  

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной организации;  

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая профес-

сиональная и общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы ре-

шает задачи:  

- повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

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

разовательной программы дошкольной организации;  
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- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества адапти-

рованной программы дошкольного образования детей с ТНР;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самой ДОУ;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

обучающихся с ТНР.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в МКДОУ яв-

ляется оценка качества психолого-педагогических условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне МКДОУ. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего до-

школьного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализа-

ции Программы.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для ре-

флексии своей деятельности и для серьезной работы над АООП, которую они реализуют. Резуль-

таты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для 

изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также родители 

(законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов ДОУ.  

Система оценки качества дошкольного образования детей с ТНР:  

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реа-

лизации адаптированной основной образовательной программы в МКДОУ в пяти образователь-

ных областях, определенных ФГОС дошкольного образования;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки ра-

боты МКДОУ;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошколь-

ного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, семьи, педагогов, об-

щества и государства;  

– включает как оценку педагогами МКДОУ собственной работы, так и независимую професси-

ональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной образо-

вательной организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОУ, как 

для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) - это дети с пора-

жением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с раз-

личными 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 сохран-

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

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться 

от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

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

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 
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При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь 

практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. 

Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых 

слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явле-

ний, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В актив-

ной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, 

но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, 

рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие нахо-

дится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечают-

ся грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прила-

гательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обра-

щенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформиро-

ван предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, раститель-

ным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуко-наполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилага-

тельные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудно-

сти при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множе-

ственные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилага-

тельных и числительных с существительными. Характерно недифференцированное произношение 

звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов слож-

ной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрос-

лым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] 

и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспо-

собности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недоста-
точная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показа-

тели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреб-

лении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увели-

чительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытыва-

ет затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 

представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности раз-

вития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях  
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2.2.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Развитие словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и 

явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, объек-

тов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать по-

нимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие 

понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выражен-

ных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных личными 

и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначе-

нию и по вопросам Какой? Какая? Какое?, обогащать активный словарь относительными прила-

гательными со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; при-

тяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и использова-

ние в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, указа-

тельных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в экспрессив-

ной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм сло-

воизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в имени-

тельном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе ис-

пользование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-

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

различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные 

прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в 

роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по де-

монстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, сложно-

сочиненные и сложноподчиненные предложения. 
Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого 

двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

Развитие фонетико - фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию 

речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой дея-

тельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. 
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Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, ав-

томатизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой струк-

туры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного сло-

га, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упраж-

нять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и со-

гласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным призна-

кам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, соглас-

ных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти 

звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой - звонкий, твердый - 

мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твердый согласный звук. 

Обучение элементам грамоты 

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

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

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, 

лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать «зашум-

ленные» изображения пройденных 

букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые бук-

вы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в предложе-

нии, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, точка в конце 

предложения, написание жи - ши с буквой И). 

Развитие связной речи и речевого общения 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться 

в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 
Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по 

образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и 

сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать комму-

никативную функцию речи. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний 

об окружающем. 
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Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными 

суффиксами, существительными суффиксами единичности; существительными, образованными 

от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами - анто-

нимами и словами - синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать 

слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относи-

тельными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные 

качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками 

значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлога-

ми. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, 

причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и множествен-

ного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, 

так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена при-

лагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными 

суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, 

числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень 

имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных времен-

ных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с 

противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без предло-

гов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления 

графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 

предыдущей группе. 

Развитие фонетико -фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и 

плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, 

шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших 

текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой 

деятельности. 
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Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами 

(абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, 

мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в 

предложения. 

Работать над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой 

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

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.  

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки. 

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

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту обра-

зования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

Обучение грамоте 

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

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

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

пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные 

буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча - ща с буквой А, чу - 

щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и познава-

тельного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно 

или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объек-

тах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица 

рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с 
описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным собы-

тием. 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Сенсорное развитие 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу предме-

тов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; 

учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в радуге. 
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Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в качестве 

эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

Развитие психических функций 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. 

Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, пред-

метов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, все 

виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов 

по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

Формирование целостной картины мира. 

Познавательно -исследовательская деятельность 

Расширять представления о родной стране как о многонациональном государстве, государ-

ственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о российской армии и профессиях военных, о почетной обязанно-

сти защищать Родину. 

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

пить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке семейных 

праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, праздни-

ках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и ча-

стях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно харак-

теризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных 

профессий; о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. Формировать первич-

ные экологические знания. 

Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Углублять представления о растениях и жи-

вотных. Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. 

Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

Развитие математических представлений 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием слухово-

го, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и порядковые 

числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который по счету? Совершенствовать навык 

отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами. 
Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое 

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

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения предметов 

и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с помо-

щью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными прила-

гательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее,  короче). Совершенствовать навык раскладывания 

предметов в возрастающем и убывающем порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические фигуры 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в пред-
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метах ближайшего окружения. Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и 

прямоугольнике как о его разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать навыки 

ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи положение одно-

го предмета по отношению к другому. 

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их оче-

редности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об очередности 

дней недели. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Сенсорное развитие 

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

воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством всех органов 

чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой ос-

нове сравнивать предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

 

Развитие психических функций 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении 

предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, способность 

обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, ис-

ключать стереотипность мышления. 

Формирование целостной картины мира  

Познавательно -исследовательская деятельность 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и каче-

ствах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. Воспиты-

вать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. Сформировать 

умение называть свои имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату 

рождения, домашний адрес и телефон. 

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, жела-

ния учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях труда и 

инструментах, используемых представителями разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники 

безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане (схе-

ме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. 

Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в шко-

ле. 
Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его достопримеча-

тельностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве как о столице России; о Российской Федерации как о 

Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать 

чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить представления о 

государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении 

космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

Углублять знания о российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о жизнедея-

тельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому. 

Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать основы 

экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения. 
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РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в 

натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и порядкового 

счета в прямом и обратном порядке. 

Упражнять в счете предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести 

в речь термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. 

Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число 

на два меньших. 

Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач учить пользо-

ваться математическими знаками: «+», «–», «=». 

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

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по 

длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем-

четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной меры. 

Развивать глазомер. 

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части 

целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, 

воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия геометрических фигур: 

квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, 

шар, цилиндр. 

Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные ча-

сти. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в про-

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

правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. 

Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни недели и 

месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени (минута-час, неделя-месяц, ме-

сяц-год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени. Сформировать умение 

устанавливать возрастные различия между людьми. 

 

2.2.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества.  

Формировать нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих 

ситуаций.  

Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами 

общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и сопереживать, 
заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать формирование Я - образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство патриотизма. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые спо-

собы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых дей-
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ствий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, 

отражать в игре окружающую действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства окружа-

ющих людей, подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, самостоя-

тельность. 

Учить справедливо, оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать не-

обходимый уровень двигательной активности. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.  

Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать пра-

вила.  

Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, произвольности поведения, 

организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные картинки, 

лото, домино, игры - «ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре.  

Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире.  

Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений.  

Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. 

Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникатив-

ные навыки на основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-

ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые 

действия и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников иг-

ры. 

Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий.  

Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам. 

 Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение взаимодейство-

вать с другими персонажами. 

 Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, 

умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, прививать ин-

терес к труду взрослых.  

Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, 

результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, инициати-

ву, ответственность.  
Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой деятельности, матери-

алам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в 

группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке приро-

ды. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, иг-

ры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для сюжетно-

ролевых игр. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ ФОРМИРО-

ВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах города, 

в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. 
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Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с некоторыми 

дорожными знаками: (Осторожно – дети! Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. 

Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. 

Познакомить с работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком  домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и отчества 

родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными.  

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не причи-

нять вреда ни им, ни себе. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  С ОКРУЖАЮЩИМИ 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, побуждаю-

щие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, заботе, 

внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к сверстникам, 

уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми пре-

имуществами, данными природой каждому из полов. 

Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, пре-

данность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной культуре. Воспи-

тание на самобытной культуре русского народа. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с элемен-

тами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, лов-

кость. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в ор-

ганизации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное мышление. 

Сюжетно-ролевая игра 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и сознатель-

но соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, организовывать 

взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые 
для проведения игры. 

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, импровизи-

ровать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским народным сказкам 

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

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, са-

мостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. 

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное отношение к 

безделью, лени. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗ ОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ ФОРМИ-

РОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной площадке, на 

улице, в транспорте, в природной среде. 

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми.  

Закрепить знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии ро-

дителей. 

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и животными. 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных произведе-

ний, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; учить выска-

зывать свое отношение к прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Список художественных произведений для чтения детям и заучивания с детьми приведен в 

книге автора «Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи». 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык рассмат-

ривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному произведе-

нию. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой.  

Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4-12 частей со 

всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из разнооб-

разных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и 

называть части построек, определять их назначение и пространственное расположение, заменять 

одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, создавать 

объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы предметов и 
явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, дви-

жение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными изобрази-

тельными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, пасте-

лью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить смеши-

вать краски для получения новых цветов и оттенков. 

Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-Майдан, Го-

родец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 
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Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: 

графике, живописи. 

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, вырезать 

круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты 

и прямоугольники - в полоски и т. п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из геометри-

ческих фигур. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, совершенство-

вать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами) с натуры и по представлению из различных материалов (глина, пластилин, соленое 

тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение 

лепить мелкие детали.  

Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие группы, 

предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц по 

типу народных игрушек. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной музы-

кой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, игры 

на детских музыкальных инструментах. 

Слушание 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать музыкаль-

ные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных ин-

струментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных инструментах 

других детей. 

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на песни 

разного характера.  

Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмиче-

ский рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фразами, четко произ-

носить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. 

Продолжать формирование навыков сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, дина-

микой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 
Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки вы-

полнения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с при-

седанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, дви-

гаться в парах, отходить вперед от своего партнера. 

Учить пляскам, в которых используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая последовательность 

танцевальных движений. 

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, рит-

мично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне и 

ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, рит-
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мический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. Совершенствовать навык самосто-

ятельного инструментального музицирования. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, оцен-

ку прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать чуткость к 

поэтическому слову, любовь к родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, стихо-

творение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному или 

коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных 

играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», 

«Кот, петух и лиса». 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; 

определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в кон-

структивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над сооружением 

сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная дорога, 

городской перекресток и т. п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими кон-

структорами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных матери-

алов. Учить создавать коллективные композиции из природного материала («Лебеди в летнем са-

ду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. Учить вы-

сказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных произведени-

ях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых художников, 

графиков, скульпторов. 

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым 

признакам. 

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, вели-

чину, цвет в рисунке. 

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном рисо-

вании. Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. 
Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные знания при 

украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания коллективных 

сюжетных рисунков. 

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, умение 

составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических фигур. Обучить 

технике обрывания в сюжетной аппликации. 

Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства. 

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

Формировать умение создавать мозаичные изображения. 
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Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее разнообраз-

ные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. Совершенствовать уме-

ние передавать в лепке движения изображаемых объектов. Формировать умение создавать компо-

зиции и скульптурные группы из нескольких фигурок. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и современной 

музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчивость, му-

зыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, звуко-

высотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма.  

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение музицировать на 

детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность, самостоя-

тельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

Слушание 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и пережива-

ния в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной выразительности, создаю-

щие образ. Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; определять 

части произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. 

Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных композиторов-

классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов,  В.-А. Моцарт,  Р. 

Шуман,  Л. Бетховен,  Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, певче-

ского дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого пения). До-

биваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой ок-

тавы до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. 

Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на заданный и са-

мостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на пред-

ложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в движении 

образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от исполнения 

на слух знакомой мелодии. 

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные песни, 

произведения композиторов-классиков. 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом воз-

растных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей шестого года 
жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность действий, 

способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. 

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

Основные движения 

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

стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и ши-

роким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по 

одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать де-

тей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одно-

му, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и 

вниз на носках. 
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Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с изме-

нением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и 

ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3-4 м), полза-

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

опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию 

на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через 

скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по 

диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок 

гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с продвижени-

ем вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно - ноги врозь, одна нога вперед - 

другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить перепрыги-

вать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 4-5 пред-

метов высотой 15-20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препят-

ствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). 

Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высо-

ты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать че-

рез короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвиж-

ную (h = 3-5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух но-

гах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, 

мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию предметов в заданном 

направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 

см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по пря-

мой, «змейкой», зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокаты-

вать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и 

ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч об землю и ловить его двумя руками. Форми-

ровать умение отбивать мяч об пол на месте (10 - 15 раз) с продвижением шагом вперед (3 -5 м), 

перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и ле-

вой) 3 -5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, 

разными способами, в разных построениях. 

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

кальную цель (расстояние до мишени 3 -5 м). 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме несложных 

танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. 

Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразитель-

ных движений передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мело-

дии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения 

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в 

несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в ко-
лонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в 

колонне и в шеренге «по порядку», «на первый-второй»; перестроению из колонны по одному в 

колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построе-

ниях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну 

вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые 

в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различ-

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

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить разво-

дить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в сторо-

ны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в «за-

мок» пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 
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Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и опускать 

руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку 

гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями по-

ла; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в сторо-

ны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, ле-

жа; подтягиваться на гимнастической скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, под-

нимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая движение 

руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении упражнений использовать 

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

упражнения как без предметов, так и с различными предметами (гимнастическими палками, мя-

чами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, выполнять 

повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить самостоятельно кататься на 

двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и влево. 

Спортивные игры 

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

футбол (элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить самостоя-

тельно организовывать подвижные игры. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной си-

стем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, по-

движные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с использовани-

ем спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, при-

чески, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать пу-

говицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье чело-

века. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, лазание, 

прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности развития нервной 
системы, психики и моторики. 

Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации движе-

ний, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и вынос-

ливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, инициа-

тивность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной деятельности и 

потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах 

(обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким подниманием ко-

лена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в по-

луприсиде; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, «змей-
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кой», врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, 

скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; бег с 

выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, по двое, 

с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжка-

ми, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). Формировать навыки 

бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шага-

ми (прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки парами и 

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

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке пристав-

ным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешаги-

ванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне гимнасти-

ческой скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической 

скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2 - 3 

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

новкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки 

в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре - кубе (h - 30 - 40 

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

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания и 

лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по 

бревну; ползания на животе 

и скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь но-

гами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу 

разными способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими ду-

гами подряд (h = 35 - 50 см). 

Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, используя од-

ноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение переходить с пролета на про-

лет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и 

спуска по канату индивидуально со страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 

предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с ходь-

бой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешоч-

ком с песком, прыжки через набивные мячи (5 - 6 последовательно). Совершенствовать навыки 

выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и 

назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на 

мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать уме-

ние спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 30 - 40 

см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через 

большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания и 

ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за 

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

через сетку; бросания мяча об землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворо-
тами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, «змейкой» между предметами. Форми-

ровать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из 

разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цели, вдаль. 

Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и перестроений (в 

колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из 

одного круга в несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение рассчитываться «по 

порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в ко-

лонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кру-

гом на месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям. 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. 
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Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. 

Развивать творчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные 

мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных отдельных частей 

тела (шеи, рук и плечевого пояса, 

туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать руки 

вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать 

плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. Форми-

ровать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; 

разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение «Паль-

чики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать тулови-

ще в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. Форми-

ровать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и снова 

ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться ле-

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

одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги 

врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно 

размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном велосипе-

де, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). 

Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с не-

высокой горки на двух ногах. 

Спортивные игры 

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон (эле-

менты), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы). 

Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами сорев-

нования. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных факторов, 

совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение приспосабливаться к из-

меняющимся условиям внешней среды. 

Программно-методическое обеспечение (Приложение 1) 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие ас-

пекты образовательной среды: характер взаимодействия со взрослыми, характер взаимодействия с 

другими детьми, система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к 

каждому ребенку «группы риска» по нарушению речевого развития: учет его возрастных и инди-

видуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в цен-

тре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мо-

тивы. 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 ДОУ или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрос-

лыми 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, познаватель-

ной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 
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Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в поиске, раз-

витие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

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 культур-

ным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, 

и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоя-

тельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практи-

ками. 

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, поддержи-

вая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функцио-

нальной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной це-

ли 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 «стан-

дарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ре-

бенка, 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 край-

ней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребен-

ку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, поло-

жительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной дея-

тельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми и 

с другими детьми. 

От раннего к младшему дошкольному возрасту постепенно меняется тип общения ребенка со 

взрослым и его интересы к предметной деятельности, и собственно, к предметным действиям. Это 

отражается в опосредованном общении «ребенок - действия с предметом - взрослый» (по М.И. 

Лисиной). Именно эта новая форма общения со взрослым (учителем-логопедом, воспитателем, ро-

дителем и др. взрослыми) становится важным условием преодоления речевого и неречевого нега-

тивизма у ребенка с первым уровнем речевого развития, поскольку в ней формируется позиция 

ребенка - его отношение ко взрослому как носителю образцов предметных и речевых действий и 

партнеру по первым играм, партнеру по общению. 

В сфере развития неречевого и речевого общения ребенка со взрослым особое внимание обра-

щается на удовлетворение его потребности в общении и социальном взаимодействии. С этой це-

лью 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 самосто-

ятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый стимулирует развитие у ребенка позитивного представления о себе и положительно-

го самоощущения: подносит или подводит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его 

внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, под-

держивает инициативность и настойчивость в разных видах детской деятельности, самообслужи-

вании. 

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 (вербализи-

руя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств 
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детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые 

появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслу-

живания. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям взрослые способ-

ствуют развитию у ребенка положительного самоощущения, чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод. У детей формируются представления о взрослых и детях, об осо-

бенностях их внешнего вида, о ярко выраженных эмоциональных состояниях, о делах и поступках 

людей, о семье и родственных отношениях. 

Особое внимание обращается на развитие положительного отношения ребенка к окружающим 

его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от 

их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповеда-

ния, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности педагоги расширяют пред-

ставления детей с ТНР о микросоциальном окружение, опираясь на имеющийся у них первый по-

ложительный социальный опыт в общении и социальных контактах, приобретенный в семье, в по-

вседневной жизни. 

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 клю-

чевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и 

умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответ-

ственности в соответствии с уровнем развития. 

Взрослые во всех формах взаимодействия с детьми формируют у них представления о себе и 

окружающем мире, активизируя речевую деятельность детей с ТНР, накопление ими словарного 

запаса, связанного с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликт-

ных 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 по-

вседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; 

обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимо-

действия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия 

могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание 

детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства удоволь-

ствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия 

и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными 

компетентностями. 

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 игро-

вых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление иг-

рать вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с адек-

ватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, воспитывая 

у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе иг-

рового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства обще-

ния в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно иг-

рать 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 вы-

полнении режимных моментов. 
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В сфере развития игры особое внимание взрослые обращают на организацию отобразительных 

игр с детьми. Взрослый организует соответствующую игровую среду, знакомит детей с различны-

ми игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия, использовать предметы-

заместители, поддерживает стремление ребенка играть в элементарные ролевые игры и брать на 

себя роли близких и знакомых взрослых, организуют несложные сюжетные игры с несколькими 

детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития взрослый корректно и грамотно проводит 

адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родите-

лей (законных представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрос-

лый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится 

с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (закон-

ными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе 

осваивать пространство и режим ДОУ, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми, а взрослый при необходимости оказывает ему в этом 

поддержку, представляя ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на пер-

вых порах рядом с собой. 

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсужде-

ния детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в ко-

торые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным 

принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с 

пространством ДОУ, имеющимися в нем предметами и материалами. Формирование навыков эле-

ментарного самообслуживания становится значимой задачей этого периода развития детей. 

Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании, поощряет 

участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами 

этикета. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 

другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобрета-

ет чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку само-

стоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 

настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индиви-

дуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и 

наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие 

между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый вез-

де, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ре-

бенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой вы-

бор. 
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего ре-

шения, 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 со-

циально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из обще-

ния 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 устанавли-

вать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует взаимопониманию, 
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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. 

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого нега-

тивизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого (см. Харак-

тер взаимодействия со взрослыми). 

У детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) активный словарь детей рас-

ширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 

прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционно-

логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и со-

юзы в элементарных значениях. Это находит отражение в общение детей с ТНР с другими детьми. 

Общаясь с детьми, они пояснение своей речи иногда сопровождаются жестом. У детей начинает 

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

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

ствие с другими детьми. Однако им еще трудно взаимодействовать в речевом плане с другими 

детьми, так как в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. Постепенно, по 

мере улучшения речи у детей, расширения их словаря, контакт речевой и игровой с другими деть-

ми становится более стойким. Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, 

но и на смыслоразличительные морфологические элементы. Несформированность звукопроизно-

шения у детей, которая ярко проявляется при произнесении слов и предложений, затрудняет рече-

вое взаимодействие в ходе игр и совместных занятий с другими детьми. 

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться взаимосвязанные сто-

роны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в контакт с другими деть-

ми. Они уже бывают способные организовывать общение, включающее умение слушать сверстни-

ка, умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого возрас-

та начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо следовать 

при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается 

значительной и этот период (см. Характер взаимодействия со взрослыми). 

У детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) на фоне сравнительно развер-

нутой речи наблюдается еще неточное знание и неточное употребление многих обиходных слов. В 

активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, характе-

ризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При 

использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не ис-

пользуют сложные предлоги. Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов. 

Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснени-

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

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

при построении предложений дети стараются избегать их. Замены слов происходят как по смыс-

ловому, так и по звуковому признаку. Это затрудняет общение и речевое взаимодействие в играх и 

совместной деятельности с другими детьми. В активной речи дети используют преимущественно 

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

предложений. Это усложняет общение детей с ТНР с другими детьми. Во фразовой речи детей об-

наруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложени-

ях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения. Поэтому 

роль взрослого в организации речевого взаимодействия с другими детьми остается еще значитель-

ной, но она приобретает характер косвенного руководства в процессе создания ситуаций для рече-

вого взаимодействия детей. Учитывая, что понимание обиходной речи детьми в основном хоро-

шее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых зна-

чений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм, они уже до-

статочно свободно могут взаимодействовать с другими детьми. У детей еще возникают ошибки в 

понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существи-

тельных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а 
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также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные 

отношения. 

Для детей с четвертым уровнем речевого развития (по Т.Б. Филичевой) характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и отно-

шения, существующие внутри лексических групп. Отличительной особенностью детей четвертого 

уровня речевого развития являются недостатки связной речи: нарушения логической последова-

тельности, застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдель-

ных эпизодов при рассказывании. При рассказывании о событиях из своей жизни, при составле-

нии рассказов на свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые 

малоинформативные предложения. Это в некотором роде затрудняет речевое взаимодействие со 

сверстниками. Но они уже достаточно хорошо могут взаимодействовать с ними в игровом про-

странстве, находя возможные способы взаимодействия самостоятельно, без участия взрослого. 

Дети старшего возраста уже могут проявлять коммуникативные способности. Создаются ситуации 

стимулирующие их желание вступать в контакт с другими детьми. Они могут организовывать об-

щение, включающее умение слушать собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение 

выходить из конфликтных ситуаций, а также овладевают знаниями норм и правил, которым необ-

ходимо следовать при общении с другими детьми. Однако им все еще нужны поддержка и внима-

ние 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 сенситивных периодов в развитии, важно соотнести наибо-

лее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений ребенка к миру, к 

другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик и способности ре-

бенка 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 осо-

бенностей 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, соб-

ственно речевого общения. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым проявлять 

интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им. Для формирования отноше-

ний 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 многообразие, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, коротких ска-

зок, 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 актив-

ность. 

Дети с ТНР учатся сначала совместно со взрослыми, а затем самостоятельно строить игровые и 

деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В 

описательном и повествовательном монологе взрослые стимулируют детей с ТНР передавать со-

стояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, сравнения. 

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

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

рией страны. 

В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно развиваются планирование и самооце-

нивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех других компонентов дет-
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ского труда). Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. 

Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере 

детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние дру-

гого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоцио-

нальных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоцио-

нальные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это суще-

ственно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким из-

менениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и 

чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, овладевает 

основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности. Он положительно относится к миру, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно про-

являет 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 взрос-

лым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для вы-

ражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации обще-

ния, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

У ребенка развита общая и тонкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными про-

извольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. Ребенок спосо-

бен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных ви-

дах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоя-

тельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экс-

периментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, есте-

ствознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

В практике используются следующие вариативные формы работы с детьми: 

Совместные творческие проекты – самостоятельное или совместное со взрослым приобрете-

ние детьми нового опыта экспериментальным, поисковым путем, его анализ и преобразование. 

Тематика проекта определяется темой периода комплексно-тематического планирования. При ор-

ганизации проектной деятельности в младшем дошкольном возрасте важно научить детей входить 

в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль здесь принадлежит педагогу), активизировать 

желание детей искать пути разрешения проблемной ситуации (вместе с педагогом) и сформиро-
вать начальные предпосылки исследовательской деятельности.  

Для старших дошкольников при организации проектной деятельности важным является фор-

мирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы; развитие уме-

ния определять возможные методы решения проблемы с помощью взрослого, а затем и самостоя-

тельно; формирования умения применять данные методы, способствующие решению поставлен-

ной задачи, с использованием различных вариантов, развитие желания пользоваться специальной 

терминологией, ведение беседы в процессе совместной исследовательской деятельности. 

Утренний и вечерний круг - ежедневная форма организации детей во всех возрастных груп-

пах. Это форма реализации Программы, в которой дети участвуют в разработке правил жизни 

группы, в планировании дня, выборе и планировании деятельности в центрах активности, а также 

подводят итоги дня, делятся впечатлениями, рассказывают о достигнутых успехах, что способ-

ствует формированию у детей умения осуществлять рефлексию достижений и взаимоотношений.  
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Утренний и вечерний круг предоставляет возможность для озвучивания и фиксации детских 

интересов, а также стимулирует инициативу и активность детей в предложении тем, выборе дел и 

действий. Тема для общения во время утреннего и вечернего круга определяется, в том числе с 

учетом темы комплексно-тематического планирования.  

Для детей среднего и старшего возраста групповой сбор актуален тем, что в ходе него дети 

учатся инициировать разговор, включаться в него и поддерживать общение, обращаться к источ-

нику получения знаний, понимать мотивы собственных действий и действий других людей, при-

нимать разные социальные роли и действовать в соответствии с ними в контексте ситуации, 

управлять своим поведением и способами общения, сравнивать предметы, анализировать действия 

и поступки, прогнозировать результаты действий и поступков, считать предметы и называть их 

итоговое количество, связно рассказывать небольшие истории, разрешать конфликтные ситуации, 

отстаивать свою точку зрения, работать самостоятельно и сотрудничать в группе, решать матема-

тические задачи, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, извлекать пользу 

из опыта своего и других, использовать предметы для решения своих задач, использовать знаки и 

символы для изображения предметов. 

Экспериментирование - позволяет ребенку открывать свойства объектов, устанавливать при-

чинно-следственные связи, появления и изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, 

определять закономерности. В ходе экспериментирования дети приобретают самостоятельные ис-

следовательские умения, учатся ставить проблему, собирать и обрабатывать информацию, с удо-

вольствием проводят различные эксперименты, охотно анализируют полученные результаты  

В первой младшей группе (2—3 года) дети начинают принимать участие в совместных с воспи-

тателем опытнических действиях. Пока они представляют собой простейшие исследования, кото-

рые помогают малышам обследовать предметы, отмечая их цвет, величину или форму.  

Во второй младшей группе (3—4 года) познавательно-исследовательская деятельность услож-

няется. Совместно с педагогом, дети учатся проводить эксперименты на примере сенсорных эта-

лонов. Благодаря опытам им становятся понятны ранее скрытые свойства изучаемых объектов.  

Экспериментирование в средней группе (4—5 лет) имеет цель сформировать у детей умения 

самостоятельно получать сведения о новом объекте. Для опытов активно используются все органы 

чувств.  

Используя экспериментирование в старшей группе (5—6 лет) нужно стимулировать детей на 

самостоятельное проведение экспериментальных действий и выявление скрытых свойств явлений 

и предметов.  

В подготовительной к школе группе (6-7 лег) познавательно-исследовательская деятельность 

совершенствуется. Приветствуется не только самостоятельная работа, но и выбор оптимального 

способа ее осуществления. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового ха-

рактера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, величины, 

пространственных отношений); способов интеллектуальной деятельности (сравнение, классифи-

кация, систематизация по какому-либо признаку и пр.) Это развивающие игры, логические упраж-

нения, занимательные задачи, КВН.  

Развлечение - на таких мероприятиях ребенок получает возможность проявить самостоятель-

ность, а значит, приобрести уверенность в себе, веру в свои способности, развиваются его поло-

жительные качества: доброжелательность, взаимопомощь, доброта, симпатия, жизнерадостность и 
т. д.; развлечения являются одной из форм организации мероприятий по итогам проживаемой те-

мы.  

Развлечения организуются во всех возрастных группах МКДОУ. 

Организация развлечений, с одной стороны, способствует актуализации представлений детей, 

полученных в ходе образовательной деятельности, а с другой в интересной и увлекательной фор-

ме вызывают потребность в познании нового, расширяют кругозор, представления об окружаю-

щем мире, учат совместным действиям и переживаниям. Вобразовательной работе МКДОУ ис-

пользуются три вида развлечений (по степени активности участия детей):  

 дети являются только слушателями или зрителями;  

 дети - непосредственные участники;  

 участниками являются и взрослые, и дети. 
Праздник - это торжество, посвященное выдающимся и приятным событиям, традиционным 

датам, которое объединяет детей общностью переживаний, эмоциональным настроем. Праздники 
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также могут быть одной из форм организации мероприятий по итогам проживания темы. Празд-

ники организуются во всех возрастных группах. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) предполагает органи-

зацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческой деятельности детей и 

свободного общения воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале: пение 

знакомых песен, театрализованное обыгрывание песен и др.  

Содержание музыкально-театральных и литературных гостиных определяется зависимости от:  

 юбилейных дат писателей, поэтов, композиторов (тематический вечер одного автора);  

 общественных праздников и событий в мире, стране и городе;  

 интересов детей. 

Экскурсия - форма, позволяющая детям в естественной обстановке дошкольного образова-

тельного учреждения и за его пределами на основе предметно-чувственного восприятия получить 

систематизированные и законченные представления об объектах и явлениях природы, объектах 

рукотворного мира и деятельности человека; осмыслять окружающий мир как единое целое с 

определенными закономерностями.  

Экскурсии в помещениях дошкольного учреждения и на его территории организуются с детьми 

младших и средних групп.  

Экскурсии за пределы МКДОУ организуются с детьми старшей и подготовительной к школе 

групп. Тематика экскурсий определяется в соответствии с комплексно-тематическим планирова-

нием. 

Творческая мастерская - обеспечивает субъектную позицию ребенка в познавательном про-

цессе, представляет возможность свободы выбора, проявления индивидуальных стремлений и раз-

вития личности, его творческих способностей, возможность путем индивидуальной или коллек-

тивной работы приходить к новым знаниям и активно пользоваться ими. Кроме того, одно из за-

мечательных качеств мастерской - ощущение свободы творчества и полноценной жизни, которое 

переживают и запоминают ее участники.  

Использование мастерской возможно как в виде самостоятельной единицы, организованной в 

свободное от непосредственно образовательной деятельности, так и как форма организации ООД 

(или как его часть). 

Выставка, вернисаж, экспозиция - итог деятельности коллектива или одного участника, 
наглядно показывающий художественно-эстетическое развитие и творческие возможности участ-

ников. Темы выставок, вернисажей, экспозиций определяются комплексно-тематическим плани-

рованием, а также интересами и возможностями детей. Данная форма организации совместной де-

ятельности организуется с детьми дошкольного возраста.  

Знакомство с выставкой, вернисажем, экспозицией может быть организовано в следующих 

направлениях:  

 экскурсия для детей дошкольного возраста (проводит взрослый, в группах старшего до-

школьного возраста в роли экскурсовода может выступать ребенок или подгруппа детей);  

 самостоятельное рассматривание экспонатов (посещение выставки родителями совместно с 
детьми в утренние и вечерние часы).  

Образовательный квест - организованный вид исследовательской деятельности, для выполне-

ния которой участники осуществляют поиск информации по указанным адресам (в реальности), 

включающий и поиск этих адресов или иных объектов, людей, заданий и пр. Образовательный 

квест может быть организован во всех группах дошкольного возраста, начиная со второй младшей 

группы. 

Дистанционное обучение  вариативная форма взаимодействия с воспитанниками и родителями 

(законными представителями). Используется МКДОУ, если воспитательно-образовательную дея-

тельность невозможно организовать из-за приостановления деятельности МКДОУ в связи с введе-

нием карантинных мероприятий, чрезвычайных и других ситуаций при наличии согласия родите-

лей (законных представителей) и наличии технических средств. 

Совместные с родителями спортивные соревнования, эстафеты «Мамы и дочки, папы и 

сыночки», «Самая спортивная семья», «Мой папа самый сильный», «Мы – защитники Отечества» 

и др. Планируются и проводятся в соответствии с календарно-тематическим планированием. 

Методы реализации Программы:  

 Информационно-рецептивный метод  

 Метод создания проблемных ситуаций  
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 Метод создания образовательных ситуаций  

 Метод предполагаемых ошибок  

 Исследовательские методы  

 Метод моделирования  

 Методы создания условий или организации развития у детей первичных представлений и 
приобретения детьми опыта поведения и деятельности.  

Средства реализации Программы:  

 Демонстрационные (применяемые взрослым)  

 Раздаточные (используемые детьми)  

 Аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия)  

 Современные технические средства  

 Информационные средства  

 Средства, направленные на развитие деятельности детей 
 

Календарно-тематическое планирование (см. Приложение 3 ООП МКДОУ) 

 

Применение педагогических технологий в образовательном процессе МКДОУ 

В процессе образовательной деятельности в МКДОУ применяются различные педагогические 

технологии. При этом одной из основных задач в ходе их применения является формирование ак-

тивного, деятельного отношения воспитанников к познанию мира и педагогической действитель-

ности. 

Таблица 2 

Наименование 

технологии 

Задачи Формы организации 

Технология проектной 

деятельности 

Развитие и обогащение соци-

ально-личностного опыта по-

средством включения детей в 

сферу межличностного взаимо-

действия. 

Экскурсионные, познавательные, 

игровые, конструктивные  

Технология исследова-

тельской деятельности 

Формирование способности к 

исследовательскому типу мыш-

ления. 

Эвристические беседы, наблюде-

ния, моделирование, опыты, про-

блемные ситуации 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Обеспечение возможности со-

хранения здоровья, формирова-

ние знаний о здоровом образе 

жизни. 

Закаливание, дыхательная гимна-

стика, утренняя гимнастика, по-

движные игры, гимнастика для глаз, 

музыкотерапия 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее внима-

ние, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных отношениях. В до-

школьных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной образо-

вательной деятельности, интегрированных занятиях, 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, ма-

стер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в логопеди-

ческой группе МКДОУ. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи учитель-

логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей рабо-

те через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 

форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в 

специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так 
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и в общем развитии. В методический комплект к программе входит серия домашних тетрадей «За-

нимаемся вместе» с методическими рекомендациями для родителей. Эти пособия позволяют объ-

единить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше 

организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребен-

ком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 

окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смо-

гут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнасти-

ку, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать 

загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые 

разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом 

успешного обучения ребенка в школе. К тому же богатый иллюстративный материал пособий 

освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более интерес-

ными и яркими. 

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми лексическими темами и требования-

ми программы. 

Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста.  

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать такие ситу-

ации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном 

багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна 

стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулиро-

вать познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных 

ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы роди-

телей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на стен-

дах и в папках «Специалисты советуют». 

Специально для родителей детей, посещающих группы компенсирующей направленности, в 

методический комплект к Программе включены материалы для стенда «Родителям о речи ребен-

ка» и материалы для оформления родительских уголков в групповой раздевалке. Материалы роди-

тельских уголков помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и 

на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чте-

ния и заучивания. Полезные для родителей материалы включены и в книгу «Если ребенок плохо 

говорит». 

 

2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной дея-

тельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционная про-

грамма) 

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 воз-
можностей 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:  
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- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей удо-

влетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления неречевых 

и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и обеспечивающего воз-

можность 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 ак-

тивного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских от-

ношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной образова-

тельной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уров-

ня 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 макси-

мальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  лекции,  беседы,  

использование  информационных средств), направленные на разъяснение участникам образова-

тельных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с 

особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального сопро-

вождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а так-

же 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   компонен-

тов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, 

ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, 

заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпо-

сылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, 

дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  

Общими  ориентирами в достижении  результатов  программы коррекционной работы являют-

ся:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с онто-

генетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный),  син-

таксического,  семантического  компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использова-

ния в речевой деятельности; 
- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор опреде-

ленных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность соци-

ально-коммуникативных  навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового уровней, обеспе-

чивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), ко-

торая должна быть реализована в образовательной организации  в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом воспитанников, уров-

нем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории детей.  

Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи   регламентирует образова-

тельную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской дея-

тельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музы-

кально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков  речеязыкового раз-



41 
 

вития  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 явля-

ется создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей 

особенности детей с ТНР;  использование специальных дидактических пособий, технологий, ме-

тодик и других средств обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатыва-

емых образовательной организацией;  реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при реализации АО-

ОП; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 4 - х 

раз в неделю) и психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в организа-

ции  образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных мо-

ментов 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 ре-

чи, 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 прин-

ципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа осу-

ществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, осо-

бенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской документа-

ции, 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 интеллектуаль-

ных, эмоциональных,  деятельностных  и других возможностей показателям и нормативам возрас-

та, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее опре-

деление 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, кото-

рые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, разрознен-

ные патологические  проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития и ком-

пенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий от-
граничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых нару-

шений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с  этим, опре-

делить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для устранения недо-

статков 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 представи-телями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов МКДОУ с ребенком, обследование начинается с 

ознакомительной беседы, целью которой является не только установление положительного эмо-

ционального контакта, но и определение степени его готовности к участию в речевой коммуника-
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ции, умения  адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или разверну-

тые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и 

программными требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в соот-

ветствии с конкретными профессиональными целями и  задачами, с опорой на обоснованное при-

влечение методических пособий и дидактических материалов.  Беседа с ребёнком позволяет со-

ставить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере владе-

ния грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об об-

щем 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 познавательными, языковыми  возможно-

стями и интересами ребенка. Беседа организовывается  на лексических темах: «Моя семья», «Лю-

бимые 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 об-

следование 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 антони-

мов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений  нужным по смыслу сло-

вом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на определение возможно-

стей ребенка  с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы грамматических 

отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и 

сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных ча-

стей 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 мо-

нологической речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных ви-

дов рассказов: повествовательного, описательного, творческого и т.д. Важным критерием оценки  

связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить сю-

жетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали 
рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возмож-

ность составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, 

картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются  также по параметрам нали-

чия 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 лек-

сико-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 произноше-

ния им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных заданий, предва-

рительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. 

Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количе-
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ство 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 сло-

ва), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов  

отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребен-

ку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследо-

вание включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятель-

ное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложе-

ний в разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов используются разно-

образные методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряжен-

ное и отраженное проговаривание, называние  с опорой на наглядно-демонстрационный материал 

и т.д.. Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены зву-

ков, 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 выявле-

ние возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического обследования изуче-

нию 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 одно-

сложных словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных ори-

ентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых навыков,  

целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования речеязыковых воз-

можностей детей с ТНР:   

первая схема – для обследования детей, не владеющих фразовой речью; 

вторая схема – для обследования детей с начатками общеупотребительной речи;  

третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью при наличии выражен-

ных  проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематичес-кого компо-

нентов языка;  

четвертая схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко выражен-

ными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недо-

развития речи.  

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речеязыкового развития детей с 

ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об однозначном   

отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории детей с тяжелыми нарушени-

ями речи. В связи с этим  применительно к детям этого возраста речь идет не о квалифицирован-

ной коррекции нарушений, а, скорее,  о выявлении факторов риска возникновения тяжелых нару-

шений речи и начале оказания этим детям своевременной медико-психолого-педагогической по-

мощи.  Раннее выявление таких детей и  проведение соответствующих коррекционных мероприя-
тий может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В целях 

предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для родителей 

детей, относящихся к группе риска, а также детей с различными отклонениями в физическом 

и/или психическом развитии.  Родители информируются о  влиянии эмоционального общения с 

ребенком  на становление его речи, целесообразно обучать родителей основным приемам по сти-

мулированию довербального, начального вербального развития ребенка.  Одним из приемов кор-

рекционной работы, направленной на предупреждение нарушений речевого развития, является 

нормализация процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, жева-

ния, что создает необходимые предпосылки для правильного функционирования артикуляционно-

го аппарата. Наряду с нормализацией кормления  следует развивать у ребенка потребность в об-

щении с взрослыми, формировать  зрительную фиксацию и способность прослеживать движение 

предмета, стимулировать слуховое внимание,  акцентировать внимание ребенка на звучании 

предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве.   



44 
 

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого развития),  

предусматривает  развитие понимания речи и развитие активной подражательной речевой дея-

тельности.  В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать 

предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно вос-

принимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать обращение к одному и нескольким лицам, 

грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их описа-

нию, определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления ра-

боты  происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетиче-

ском оформлении называть родителей, близких родственников, подражать крикам животных и 

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

ставлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительно-

го наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по 

модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой уш-

ки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, вни-

мания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавлен-

ного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  По результатам коррекционной ра-

боты на этом этапе формирования речевого развития дети учатся соотносить предметы и действия 

с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный сло-

варь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые 

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

потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная дея-

тельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа преду-

сматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов 

восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мысли-

тельных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-

развивающей работы  включаются  развитие и совершенствование моторно-двигательных навы-

ков,  профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития)  предпола-

гает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную 

речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков;  формирование понимание 

обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. Обуче-

ние называнию 1-3х сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам словоиз-

менения, затем - словообразования (число существительных,   наклонение и число глаголов, при-

тяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суф-

фиксами  типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений : суще-

ствительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное плюс со-

гласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени, су-

ществительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», 
«Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на,  под,  в,  из. Объединение простых предложе-

ний в короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации дей-

ствия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое до-

ступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его 

внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов 

и т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, 

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения звуков, 

имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложе-

ний, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспро-

изводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонаци-

ей. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов заверша-
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ется усвоением ритмико - слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы 

нарушения звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с разви-

тием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, воле-

вых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого нару-

шения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспек-

ты речеязыковой работы с  целенаправленным формированием психофизиологических возможно-

стей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой фразой, 

согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги,  некото-

рые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, 

несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического недо-

развития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, дифференци-

рованно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более тонких значе-

ний обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и диалогической речью); 

 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - шипя-

щие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без стече-

ния 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 – З сложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно произно-

симым 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; форми-

рование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятель-

ную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - 

голосище); с противоположным значением (грубость- вежливость; жадность - щедрость). Уме-

ние 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 соглас-

ных 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 навы-

ков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной последовательности, 

составление предложений с разными видами придаточных, закрепление умений составлять рас-

сказы 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 значитель-

ной 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 фор-

мы 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 
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осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова иг-

рает большую роль при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические ощущения, 

способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к обучению грамо-

те. 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, подготавливаю-

щие 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 совершен-

ствуются 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 сло-

во. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, в кото-

рой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими - слоги. Составляются 

из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных слов. Проводят-

ся 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 обознача-

ются 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 со-

ставе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), некото-

рых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием. Вводятся упраж-

нения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук- сук, мак - рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, звон-

кие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша - кашка - кошка - мошка. Внимание детей об-

ращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для образования нового 

слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и совершен-

ствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие высших психиче-

ских функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры личности, обогащение 
двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально значимых ситуациях в соот-

ветствии с возрастными требованиями и персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных предло-

жений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть граммати-

чески правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; фонетически 

правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру слов. Одна-

ко их развернутая речь может иметь некоторые лексические, грамматические, фонетические не-

точности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и 

предлагается сделать на следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грам-

матического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем речевого раз-

вития) предусматривает  следующие направления работы: 
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- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического запаса 

в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, 

выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 

длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением соотнесенности: 

плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с  оттеночными 

значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, ан-

тонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - ве-

селый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением 

(сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия 

женского рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование од-

ной грамматической категории в другую (читать -  читатель – читательница - читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения однородных 

членов предложений; 

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами фан-

тазийных и творческих сюжетов; 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого произноше-

ния и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения в много-

сложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мело-

дической окраски речи; 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий 

«звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и прямых 

слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-про-странственные и мо-

торно-графические навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного воздействия, 

направленную на преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, 

личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства  мыслительных, пространственно-

ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный 

подход предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное 

на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложне-

ний, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии предпо-

лагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от возрастных 

критериев.  Для детей старшей возрастной группы  планируется: 

-  научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и формах 

речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на практическом 

уровне;  

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в раз-

ных видах речевых высказываний. 
Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые - мягкие звуки», «звонкие 

- глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;  

- определять  и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 
- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторые 

слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической орга-

низации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в зависимости 

от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего дошкольного возраста в результате 

коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью 

различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы взросло-
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го и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными одно-

словными ответами  с соблюдением темпо-ритмической организации речи. Дети старшего до-

школьного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с  соблюдением ее темпо-ритмической организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

-  овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна максималь-

но приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно формулировать во-

просы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях реально-

го мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творче-

ское рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и употребляют различные части речи, про-

стые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется реализация адап-

тированной основной образовательной программы дошкольного образования. В группах комби-

нированной направленности существуют две программы. Для ребенка с ТНР на базе основной об-

разовательной программы дошкольного образования разрабатывается и реализуется адаптирован-

ная основная образовательная программа с учетом особенностей его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений речеязыкового развития 

и сопутствующих нарушений, и его социальную адаптацию  

 

3.1. Система коррекционной и образовательной деятельности 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится десять месяцев (до перво-

го июля) и условно делится на три периода: 

I период - сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период - декабрь, январь, февраль; 

III период - март, апрель, май, июнь. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной педагогической диа-

гностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения всеми специ-

алистами группы рабочих программ, корректировки адаптированной основной образовательной 

программы. 

В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-медико-педагогическом 

консилиуме при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального развития 

детей и на основании полученных результатов утверждают рабочие программы и АООП ДО. 
С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во всех 

возрастных группах. Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго 

периодов работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального раз-

вития детей может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми 

специалистами. 

Заведующий МКДОУ утверждает рабочие программы специалистов и АООП ДО. Психолого- 

педагогический консилиум обязательно проводится в конце учебного года, с тем чтобы обсудить 

динамику индивидуального развития каждого воспитанника и определить необходимость даль-

нейшего его пребывания в группе компенсирующей направленности. 

Следует обратить внимание специалистов на сокращение продолжительности организован-

ной образовательной деятельности в логопедической группе по сравнению с массовыми груп-

пами. Это делается для того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей, так как в 

сетке логопедической группы больше видов работы с детьми; в логопедической группе работает 
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большее количество специалистов, чем в массовой группе, а превышение недельной нагрузки на 

ребенка недопустимо. 

В середине учебного года, с 01.01 по 11.01, в группах компенсирующей направленности для де-

тей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю мая - ве-

сенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами 

проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме того, все специалисты принимают уча-

стие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, обя-

зательно проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. Также организует-

ся коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе детского сада на летний режим ра-

боты. 

В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушени-

ями речи проводится индивидуальная работа логопеда с детьми во время утренней прогулки, 

необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым ребенком на индивидуальное заня-

тие, и для этого обеспечить более ранний выход детей (на 10-15 минут) на вечернюю прогулку по 

сравнению с массовыми группами. 

 

3.2. Распорядок дня, организация режимных моментов 

В соответствии с Программой, максимально допустимый объем образовательной нагрузки не 

превышает нормативы СП 2.4.3648-20. 

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильно-

го построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим особен-

ностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы приблизить режим дня к индивидуальным осо-

бенностям ребенка. 

Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к индиви-

дуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему 

настроению и активности. 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух вариантах в 

зависимости от сезона (летнего и зимнего). Холодный период (летний) определен с первого сен-

тября по тридцать первое мая. Тёплым периодом (летним) считается календарный период с перво-

го июня по тридцать первое августа. 

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

Распорядок дня в группе, компенсирующей направленности включает в себя: 

• прием пищи (завтрак, обед, полдник, ужин); 

• ежедневную прогулку, продолжительность которой не менее 3 часов; 

• дневной сон продолжительность 2 - 2,5 часа в разных возрастных группах; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• коррекционно-развивающую работу (групповые и индивидуальные занятия с учителем-

логопедом); 
• непосредственную образовательную деятельность (с детьми старшего дошкольного возраста и 

во второй половине дня, но не чаще двух раз в неделю); 

• общественно полезный труд (в подготовительной к школе группе); 

• разные виды двигательной активности, физические упражнения и закаливающие мероприя-

тия. 

Режимы дня (см. Приложение 7 ООП МКДОУ) 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

(см. ООП МКДОУ) 

В учреждении предусмотрены помещения для проведения коррекционно - развивающей работы 

с детьми: кабинет учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкальный, физкультурный залы. Все 

кабинеты и помещения оснащены соответствующим игровым, спортивным оборудованием и ин-

вентарём, которые обеспечивают: 
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 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в по-
движных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-простран-ственным окру-

жением; 

 возможность самовыражения детей. 
Предметно-развивающая среда для детей с ограниченными возможностями здоровья  нацелена 

на наиболее эффективное развитие и коррекцию индивидуальных и психофизических особенно-

стей.  

  

3.4. Планирование образовательной деятельности 

МКДОУ работает по пятидневной рабочей неделе с календарным временем посещения   

круглогодично (кроме праздничных дней). Организация  деятельности взрослого и детей по реа-

лизации и освоению программы  осуществляется  в двух основных моделях организации образо-

вательного процесса - совместной деятельности  взрослого и детей и самостоятельной деятельно-

сти детей. Основу режима дня составляет точно установленный распорядок сна, бодрствования, 

приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, учитывающий физиологические по-

требности и физические возможности детей определенного возраста. Каждая возрастная группа 

имеет свой режим дня, учитывающий особенности дошкольников данного возраста. 

Ежедневная организация жизнедеятельности детей 

Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого и детей осу-

ществляется как в виде ООД, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов (утренний прием детей, прогулка, подготовка ко сну, организация питания и 

др.) 

Организованно-образовательная деятельность реализуется через организацию совместно орга-

низованной деятельности педагога и детей и обеспечение интеграции содержания образования 

областей программы. Объем образовательной нагрузки (непосредственно образовательной  дея-

тельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных  моментов) опреде-

ляется  учебным планом в пределах максимально допустимого объема образовательной нагрузки 

и требований к ней, установленных Федеральными государственными требованиями к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и действующими СП 

2.4.3648-20. 

Формы организации детей с ТНР: фронтальные, подгрупповые, индивидуальные, объединение 

детей и МКДОУ регламентируется учебным планом, составленным в соответствии с требовани-

ями СП 2.4.3648-20 (общее время ООД в неделю).  

Организованная образовательная деятельность организуется с детьми на основе реализации 

принципов развивающего обучения и использования здоровьесберегающих технологий. Между 

различными видами детской деятельности предусмотрены перерывы длительностью 10 минут. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 

(3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

На самостоятельную деятельность детей 5-7 лет (игры, подготовка к образовательной дея-

тельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не менее 3-4 часов. Допускается осу-

ществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. Максималь-

но допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей и подгото-

вительной  группах - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные  минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего и подготовительного к школе возраста осу-

ществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не 

более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности  статиче-

ского  характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и ум-

ственного напряжения детей, организуется в первой половине дня. Для профилактики  утомления 

детей проводятся физкультурная, музыкальная деятельность. Построение образовательного про-
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цесса 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 спосо-

бом. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна 

быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода - интегрировать образователь-

ную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образователь-

ным областям. 

Одной теме следует удалять одну неделю. Тема должна быть отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах (уголках) развития. Планирование составляется, учитывая осо-

бенности развития детей с ТНР данного возраста. 

Старшая группа компенсирующей направленности (с 5 до 6 лет) 

В средней группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с октября по май (включительно) проводится в неделю 16 подгрупповых и групповых заня-

тий продолжительностью 20 минут,  по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспи-

тателями с каждым ребенком, что не превышает рекомендованную СП 2.4.3648-20 недельную 

нагрузку. В сетку занятий не включаются  индивидуальные занятия со специалистами. 

 

Образовательная область. Направление деятельности Количество 

занятий в неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы  

 

2 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская, кон-

структивно-модельная деятельность 

2 

Познавательное развитие. Развитие математических представлений  1 

Художественно эстетическое развитие. Рисование  1 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация  1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие  2 

Физическое развитие. Физическая культура  3 (1 на свежем возду-

хе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом  4 

Итого: 16 

Индивидуальные занятия с логопедом  3 

Индивидуальное занятие с воспитателем  3 

 

Подготовительная группа компенсирующей направленности (с 6 до 7 лет) 

В средней группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с октября по май (включительно) проводится в неделю 17 подгрупповых и групповых заня-

тий продолжительностью 30 минут,  по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспи-

тателями с каждым ребенком, что не превышает рекомендованную СП 2.4.3648-20 недельную 

нагрузку. В сетку занятий не включаются  индивидуальные занятия со специалистами. 

 

Образовательная область. Направление деятельности Количество 

занятий в неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы  

 

2 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская, кон-

структивно-модельная деятельность 

2 

Познавательное развитие. Развитие математических представле-

ний  

2 

Художественно эстетическое развитие. Рисование  1 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация  1 
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Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие  2 

Физическое развитие. Физическая культура  3 (1 на свежем возду-

хе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом  4 

Итого: 17 

Индивидуальные занятия с логопедом  3 

Индивидуальное занятие с воспитателем  3 

 
Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

В старшей группе комбинированной направленности для детей с ТНР проводятся в неделю 

14 подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 25 минут. 

В подготовительной группе комбинированной направленности для детей с ТНР проводят-

ся в неделю 15 подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 30 минут. 

Учебный план для комбинированных групп (старшей, подготовительной) 

 

Образовательные 

области 

Виды организованной 

образовательной деятельно-

сти 

 

Старшая груп-

па 

Подготови-

тельная к шко-

ле группа 

 

Количество видов НОД в неделю 

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь-

н
о
е-

 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Математическое развитие  1 2 

Познавательно-

исследовательская, конструк-

тивно-модельная деятельность, 

ознакомление с окружающим 

миром 

2 2 

Познавательное развитие 3 4 

 Развитие речи 

 

2 1 

 Подготовка к обучению гра-

моте 

- 1 

Речевое развитие 2 2 

Ф
и

зи
-

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

-

ти
е  

Физическая культура в по-

мещении 

2 2 

Физическая культура на воз-

духе 

1 1 

Физическое развитие 3 3 

Х
у
д

о
ж

е-

ст
в
ен

н
о

- 

эс
те

ти
ч

е-

ск
о
е р
аз

в
и

ти
е 

 

Музыкальное воспитание 2 2 

Х
у
д

о
-

ж
ес

тв
ен

-

н
о
е тв

о
р
-

ч
ес

тв
о

 

 

Рисование 1 1 

Лепка 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 

 

Художественно-эстетическое развитие 4 4 

Итого 12 13 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно Ежедневно 
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Ситуативные беседы при проведении режимных мо-

ментов 

Ежедневно Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно Ежедневно 

Дежурство Ежедневно Ежедневно 

Прогулки Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах разви-

тия 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Длительность НОД 25 мин 30 мин 

число 0,5 означает, что организованная образовательная деятельность проводится  один раз в 

две недели в чередовании с другим видом ООД. 

 

3.5. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии Про-

граммы будут включать: 

- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее 

положения на открытых 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 экспери-

ментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в образовательной 

деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками совершенствования Про-

граммы. 
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