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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

     Адаптированная  общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования для детей 5 – 7 лет с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

структурного подразделения «Детский сад Пчёлка» ГБОУ СОШ им. Н.Т. Кукушкина 

с.Саврухам.р. ПохвистневскийСамарской области (далее по тексту - Программа) составлена 

с учетом основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования структурного подразделения «Детский сад Пчёлка» ГБОУ СОШ 

им. Н.Т. Кукушкина с.Саврухам.р. ПохвистневскийСамарской области (далее Организация) в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка, СанПиН 

24.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольногообразования». 

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с каждой возрастной группой детей. Коррекционная деятельность включает 

логопедическую работу и работу по образовательным областям, соответствующим 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию.  

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из 

приоритетных направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы 

раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей 

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

дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени выраженности и 

различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым 

нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это обусловливает актуальность 

Программы и необходимость ее внедрения в практику образования. 

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии.  

В основе Программы лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как 

к многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, 

лексический, морфологический и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный 

и экстенсивный пути развития и формирование «чувства языка». 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Программа включает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

 

 

 



1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является — проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

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

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной общеобразовательной программы дошкольного  - 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к 

воспитанию и образованию тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-

логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя и инструктора по 

физической культуре) дошкольной организации, а также при участии родителей в 

реализации программных требований.  

При разработке и конструировании Программы использовались комплексные 

образовательные программы, соответствующие Стандарту (см. п. «Перечень литературных 

источников»), а также методические и научно-практические материалы. 

 

 



1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

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

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-

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

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

общеобразовательную программу - образовательную программу дошкольного возраста. При 

этом за Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их 



психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 Программа строится на основеобщих закономерностей развития детей дошкольного 

возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов. 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого 

требованиями Программы, следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его 

речевого развития, а также его индивидуально-типологические особенности. 

Таким образом, разработанная нами в соответствии с ФГОС 

ДОПрограмманаправленана: 

 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) 

развитие, коррекцию нарушений речевого развития; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм образовательной 

деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

 использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на реализации 

деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, 

коррекции и развития; 

 реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи в дошкольной образовательной организации обеспечивается 

целостным содержанием Программы. 

 

1.1.3. Характеристики, значимые для разработки и реализации программы  

 

Дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном 

интеллекте. Кгруппе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим 

недоразвитием речи всех уровней речевого развития, дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи.  

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-грамматического строя  разной 

степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

 

Общая характеристика детей  

с первым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной)1 

Активный словарь детей с первым уровнем речевого развития  находится в 

зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое 

количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированы. 

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

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух —уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на 
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произносимое слово (воробей — ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных 

значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с первым уровнем речевого развития  объединяют предметы под одним 

названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа 

обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего 

живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное 

стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую 

поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с спервым уровнем речевого развития  один и тот 

же объект в разных ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, 

пчела, оса и т. п. 

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

или наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 

предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия не используют. Они также 

не используют морфологические элементы для выражения грамматических значений. У 

детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых 

звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грам-

матического оформления с помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, 

однако понимание речи вне ситуации ограничено. 

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

формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических 

изменений слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время 

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

реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение 

значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 

предложение: Папа туту — папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового 

оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков 

лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей ограничена. В их 

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной 

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

ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с 

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

Звуковой анализ слова детям с первым уровнем речевого развития  недоступен. Они 

не могут выделить отдельные звуки в слове. 

 

Общая характеристика детей 

со вторым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной)2 

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

но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и 

наречий. В результате коррекционной логопедической работы дети начинают употреблять 
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личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест 

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

заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. 

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

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

дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи тетей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского 

рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

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

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака 

живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти 

попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по 

картинке: на...на...стала лето...лета...лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

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

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

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

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. 

Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа  

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое 

значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В то же время у них 

отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они 

различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

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

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

неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской 

речи достигает 16—20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], 

[Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'],[Г], [Г']. Для детей  характерны замены твердых 

согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих 

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

стечения согласных {мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых 



слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая) 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог Количество слогов в слове 

сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся 

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

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

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

часто наблюдается пропуск нескольких звуков- звезда — вида. 

В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков допускают 

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

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

слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: 

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

речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во 

фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клекивефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря 

детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений 

слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

 

Общая характеристика детей 

третьим уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной)3 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

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

предметов и действий, а также способы действий. При употреблении простых предлогов 

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

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, 

вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того 

чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

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

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в ре«и из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник 

— героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми 

по значению (поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по луковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

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

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только 

для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

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

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 

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

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

различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное 

понимание значений даже простых предлогов 

У детей третьего уровня речевого разщвития недостаточно сформированы грамма-
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тические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами 

словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается при 

словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: 

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

окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 

существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыты);  склонение имен 

существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет 

стаду);неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на 

мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 

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

стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); 

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

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

— неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто слово образование заменяется словоизменением (снег — 

снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы сло-

вообразования.причем образование слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] -[Л]), к слову свисток - цветы 

(смешение [С] - [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение; отмечаются у детей при распространении 

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во 

фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и при-

чинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 

звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

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

звучанию, не дифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 

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

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

следственные, временные, пространственные отношения. 

 

Общая характеристика детей 

с четвертым уровнем речевого развития (по Т. Б. Филичевой)4 

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

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация 

звуков. 

                                            

4Филичева Т. Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста: Монография — М., 2000. — С. 

234-250. 



Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных 

вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти 

грамматический образ слова.У них отмечаются персеверации (бибиблиотекарь — библиоте-

карь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных при 

стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка — 

табуретка), реже — опускание слогов (трехтажныи — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностьюзвукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

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

дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем незавершенного 

процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой 

стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий 

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

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

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и 

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

проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой 

дворвместомальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий 

дом — большой, смелый мальчик — быстрый). 

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

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 

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

рактеристику (плохой — хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений 

абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, 

вежливость; вежливость — злой доброта, невежливость), которые возрастают по мере 

абстрактности их значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не 

передничек). 

Недостаточный уровень сформированности  лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный 

как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 

значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо 

летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому 

языку (скрепучкавместо скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой домвместо 

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

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно ласкательных 

суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой 

практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при 

образовании малознакомых сложных слов (лодкавместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, 

вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети увидели 



Медведев воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с 

существительными мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером 

и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на 

большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных с 

существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама 

предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда 

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

котенка — увидели котенка, которого долго искали). 

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

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 

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

характер, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событии, повторы отдельных эпизодов при 

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

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на 

свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые 

малоинформативные предложения 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

 

Общая характеристика детей с ФФН 

Фонетико-фонематическое недоразвитие — нарушение процессов формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем у детей с нормальным интеллектом 

и биологическим слухом.  

В картине недоразвития речи на первый план выступает несформированность 

звуковой ее стороны. Характерным для этих детей является незаконченность процесса 

формирования фонематического восприятия. Недостатки речи при этом не ограничиваются 

неправильным произношением звуков, но выражены недостаточным их различением и 

затруднением в звуковом анализе речи. Лексико-грамматическое развитие при этом нередко 

задерживается. 

Несформированность звуковой стороны речи выражается в следующем. 

Замены звуков более простыми по артикуляции. Так, звонкие заменяются глухими, Р 

и Л звуками Л' и И, с звуком Ш или Ф и т. п. Некоторые дети всю группу свистящих и 

шипящих звуков, т.е. звуков фрикативных, заменяют более простыми по артикуляции 

взрывными звуками Т, Т', Д, Д'. Дети произносят "тамолет" вместо "самолет", "тапка" вместо 

"шапка", "коды" вместо "козы" и т. д. 

В других случаях не произошел процесс дифференциации звуков, и вместо двух или 

нескольких артикуляци-онно близких звуков ребенок произносит какой-то средний, 

неотчетливый звук, например: мягкий звук Ш вместо Ш и С, вместо Ч и Т нечто вроде 

смягченного Ч и т. п. 

Некоторые звуки ребенок по специальному требованию произносит правильно, но в 

речи не употребляет или заменяет. Например, ребенок правильно произносит простые слова 

"собака", "шуба", но в речи наблюдается смешение звуков С и Ш, например: "Шаса едет по 

сошше" (Саша едет по шоссе). 

Часто наблюдается нестойкое употребление звуков в речи. Одно и то же слово 



ребенок в разных контекстах или при неоднократном повторении произносит различно. 

Нередко указанные особенности произношения сочетаются с искаженным 

произнесением звуков, т.е. звук может произноситься искаженно и в то же время 

смешиваться с другими звуками или опускаться и т. д. 

Количество неправильно произносимых или неправильно употребляемых в речи 

звуков может достигать большого числа (до 16-20). Чаще всего оказываются 

несформированными свистящие и шипящие звуки (С, С', 3,3',Ц, Ш, Ж, Ч, Щ); звуки Т и Д'; 

звуки Л, Р,Р'; звонкие нередко замещаются парными глухими. Реже недостаточно 

противопоставлены некоторые пары мягких и твердых звуков; отсутствует непарный мягкий 

согласный И; гласный Ы. Могут быть и другие недостатки произношения. 

Приведем примеры неправильного произношения слов детьми шести-семилетнего 

возраста: "тольнытка" или "сойныско" вместо "солнышко", "ляде" вместо "ружье", "сяник" 

вместо "чайник", "тупы" вместо "зубы", "паяпан" вместо "барабан", "Тиняталидали в ятике" 

вместо "Щенята лежали в ящике", "Дивет под клилет-ком, квот колеткам, кодяиномдлудит, 

дом таладит" вместо "Живет под крылечком, хвост колечком, с хозяином дружит, дом 

сторожит" и т. п. 

Иногда дети с трудом произносят многосложные слова и слова со стечением 

согласных, например: "катиль" вместо "скатерть", "сипет" вместо "велосипед", "листри" 

вместо "электричество" и т. д. 

Уже сам характер отклонений произношения и употребления в речи звуков детьми 

указывает на недостаточную полноту у них фонематического восприятия. Эта 

недостаточность проявляется и при выполнении специальных заданий по различению 

звуков. Так, у детей возникли затруднения, когда им предложили внимательно слушать и 

поднимать руку в момент произнесения какого-либо звука или слога. Не меньшие трудности 

возникают при повторении за логопедом слогов с парными звуками (например:ПА-БА, БА-

ПА) при самостоятельном подборе слов, начинающихся на какой-либо определенный звук, 

при выделении звука, с которого начинается слово. Большинство детей затрудняются в 

подборе картинок на заданный звук. 

На недостаточность слухового восприятия указывают и затруднения детей при 

анализе звукового состава речи. 

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонетико-фонемати-ческом недоразвитии нередко наблюдается смазанность речи, сжатая 

артикуляция, а также бедность словаря и некоторая задержка в формировании 

грамматического строя речи. 

Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в большинстве 

случаев нерезко. И только при специальном обследовании речи выявляются разнообразные 

ошибки в падежных окончаниях, в употреблении предлогов, в согласовании прилагательных 

и числительных с существительными и т. п. 

Особые образовательные потребности дошкольников с ТНР: 

 раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-

педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи с учетом особенностей психофизического, речевого развития и 

индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии и психолого-медико-педагогического консилиума;  

 обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная 

коррекция недостатков развития речевой, эмоционально-волевой, личностной, социально-

коммуникативной, познавательной и двигательной сфер; 

 развитие всех компонентов речи, рече-языковой компетентности. Трудности в 

усвоении лексико-грамматических категорий создают потребности в развитии понимания 

сложных предложно-падежных конструкций, в целенаправленном формировании языковой 



программы устного высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического 

конструирования, связной диалогической и монологической речи; дети с ТНР нуждаются в 

специальном обучении основам языкового анализа и синтеза, фонематических процессов и 

звукопроизношения, просодики; 

 применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы; 

 дети с ТНР требуют особого индивидуально-дифференцированного подхода к 

формированию образовательных умений и навыков; 

 обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 

оптимальных образовательных условий.  

 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДОспецифика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к 

концу дошкольного образования.  

 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры освоения Программы 

детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

 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 словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения- предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 



односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

 владеет основными способами продуктивной деятельности проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, про являя внимание к 

собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо 

распределяет роли, помогает друзьям и т. п.); 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

 обладает сформированными представлениями о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесный отчет, словесное сопровождение и словесное планирование деятельности; 

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному гаданию); 

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа; 

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов; 

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; 

 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 арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения (палочки, геометрические 

фигуры); 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, 

ночь); 

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие 

объектам, с использованием частицы не 

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора); 

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей). 

Речевое развитие 

Ребенок: 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические 

и синонимические отношения; 

 объясняет значения знакомых многозначных слов; 

 пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу 

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

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, 

интонация) средства выразительности речи; 

 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»; 

 обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, 

пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для 

лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т. п.); 

 знает основные цвета и их опенки, смешивает и получает оттеночные цвета 

красок; 

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народные игрушки: семеновская матрешка, дымковская и богородская); 

 умеет определять умысел изображения, словесно его формулировать, следовать 

ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание 

получившегося продукта деятельности; 



 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

 имеет элементарные представления о видах искусства; 

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 

Ребенок: 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых; 

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

 выполняет разные виды бега; 

 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

 знает элементарные нормы и правила здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

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

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

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

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

старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 



ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

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

государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

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

созданных Организацией условий образовательной деятельности, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет Организации 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 деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

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

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 



5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной 

организации, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннеесамообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации Программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной общеобразовательной программы в предлагаемой системе оценки качества 

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

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

родители (законные представители) воспитанников с ТНР и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности 

Организации. 

 

Оценочные материалы для диагностики результатов освоения детьми 

образовательной программы 

№п/п Образовательные области Диагностические методики 

1. Речевое развитие: Методическое пособие. Педагогическая 

диагностика индивидуального развития детей 3-7 

лет, Ю.В.Карпова, издательский центр «Вентана – 

Граф», 2015 

2. Художественно-эстетическое 

развитие: 

Методическое пособие. Педагогическая 

диагностика индивидуального развития детей 3-7 

лет, Ю.В.Карпова, издательский центр «Вентана – 

Граф», 2015 

3. Познавательное развитие: Методическое пособие. Педагогическая 

диагностика индивидуального развития детей 3-7  

 



лет, Ю.В.Карпова, издательский центр «Вентана – 

Граф», 2015 

4. Социально-коммуникативное 

развитие: 

Методическое пособие. Педагогическая 

диагностика индивидуального развития детей 3-7 

лет, Ю.В.Карпова, издательский центр «Вентана – 

Граф», 2015 

5. Физическое развитие Методическое пособие. Педагогическая 

диагностика индивидуального развития детей 3-7 

лет, Ю.В.Карпова, издательский центр «Вентана – 

Граф», 2015 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

Коррекционно-педагогической работа в рамках реализации образовательных областей 

направлена на создание условий для всестороннего развития ребенка с ТНР в целях 

обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.  

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, мы следуем общим и специфическим принципам и подходам к 

формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования детей с ТНР и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, мы принимаем во 

внимание неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития 

детей с ТНР, значительные индивидуальные различия между детьми, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников.  

В группах компенсирующей направленности осуществляется образование 

воспитанников с ТНР.  Дети с ТНР получают образование по адаптированной 

общеобразовательной программе–образовательной программе дошкольного образования в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

дается с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников с ТНР, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для 

каждого возрастного периода, а также особенности речевого развития детей с нарушением 

речи. 

 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ТНР в общественную жизнь. 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными  



 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

нравственные ценности; 

– формирование гендерных и гражданских чувств; 

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

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 

– развития игровой и тетрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические 

игры, сюжетно-ролевые, тетрализованные игры). 

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

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

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире 

у детей  с ТНР активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Для дошкольников с ТНР целесообразно строить образовательную работу на близком 

и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они 

сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям 

уровне. Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование 

в условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В 

создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и 

сверстники. 

Основное содержание образовательной деятельности 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

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

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



жизни каждого человека.  

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость.  

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.  

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома.  

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора 

(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании 

основ нравственности.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.  

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим.  

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность.  

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. 

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.  

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в 

связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе.  

Ребенок в семье и сообществе 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе 

пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления 



ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные 

представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола.  

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о 

том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие 

детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому.  

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в 

оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое 

мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, 

рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, 

веточки с листьями и т. п.). Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в 

жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском 

саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ).  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять традиционные 

гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу.  

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их профессий.  

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка 

и т. п.). Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 

свое мнение. Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: 

через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за 

его пре- делами и др.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по 

мере необходимости мыть руки.следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать 

рот и нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 



столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 

осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить матери- 

алы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

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

столы.  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их 

труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда. Знакомить детей с наиболее 

экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с 

помощью взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. Формировать 

у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, 

умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как 

делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. Продолжать учить детей помогать взрослым 

поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (под- метать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить 

его в порядок после еды.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, 

что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять 

умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за чистотой одежды 

и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать 

товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

 Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). Закреплять умение 

самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. Закреплять умение 

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

убирать свое рабочее место.  

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать желание 

участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, 

делать несложные заготовки. Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на 



участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп 

детского сада). Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского 

сада: очищать дорожки зимой от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к 

праздникам. Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы. Прививать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать 

свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности).  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении 

их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей 

с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). Развивать интерес к 

различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы.  

Формирование основ безопасности 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе все 

взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, 

молния, радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания 

первой помощи при ушибах и укусах насекомых.  

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транс порта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка».  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во 

время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми 

предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения 

— МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с 

отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.  

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать 



свободную ориентировку в пределах ближайшей к дескому саду местности. Формировать 

умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления 

о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 

причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). Подвести детей к 

пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои 

возможности по преодолению опасности. Формировать у детей навыки поведения в 

ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

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

с детьми с ТНР. 

 

2.2.2. Познавательное развитие 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов.  

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

При обучении дошкольников с ТНР необходимо опираться на сохранные 

анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 

Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов 

деятельности. При планировании работы по формированию элементарных математических 

представлений следует продумывать объем программного материала с учетом реальных 

возможностей дошкольников.  

Основное содержание образовательной деятельности 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 



формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

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

творения человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений 

о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

 Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ТНР, образовательную деятельность 

следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей 

деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения 

дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Содержание образовательной деятельности 

Первые шаги в математику. Использование приемов сравнения, упорядочивания и 

классификации на основе выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой 

же, как..; столько же, сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть и 

целое).  

Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей 

разделено целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью.  

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и 

результата сравнения в пределах первого десятка.  

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация 

результата числом и цифрой.  

Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и 

отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших.  

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: 

сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и 

временные зависимости. 

Подготовительная группа (от 6 до 7лет) 

Содержание образовательной деятельности 



Первые шаги в математику. Освоение умения характеризовать объект, явление, 

событие с количественной, пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и 

различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения, как 

общепринятые, так и предложенные детьми.  

Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, 

использованию в разных видах практической деятельности.  

Освоение состава чисел в пределах первого десятка.  

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание.  

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые 

закономерности преобразования, изменения (в т. ч. причинно-следственные в рядах и 

столбцах); решение логических задач.  

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и 

выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать 

обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной системы 

сенсорных эталонов, перцептивных действий. Побуждать устанавливать функциональные 

связи и отношения между системами объектов и явлений, применяя различные средства 

познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать 

информацию о новом объекте в процессе его исследования. Развивать умение детей 

действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять 

алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и 

использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.  

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять раз-нообразные свойства 

и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), 

включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с 

цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по 

светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с различными 

геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и 

объемные формы. Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре 

предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать 

познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, 

привлекая к простейшим экспериментам.  

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность 

исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта. Создавать условия для реализации проектной 

деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный 

характер.) Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на 

выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

 Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, 

внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать 

предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, 

материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные 



кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, 

направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание действовать с 

разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, 

компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в 

групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, 

как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в 

играх-соревнованиях.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и 

содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально созданной 

системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный 

выбор в соответствии с познавательной задачей. Создавать условия для самостоятельного 

установления связей и отношений между системами объектов и явлений с применением 

различных средств. Совершенствовать характер действий экспериментального характера, 

направленных на выявление скрытых свойств объектов. Совершенствовать умение 

определять способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и 

целями деятельности. Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный 

алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою 

деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности.  

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук 

в разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления 

(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы 

по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные 

детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и 

др.). Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). В исследовательской проектной 

деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников 

информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать творческой 

проектной деятельности индивидуального и группового характера. В работе над 

нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам 

ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм. Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании 

ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

 Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр 

(«Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение 



незнакомых предметов.  

Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из 

которого сделан предмет.  

Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру 

поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость.  

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел 

стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный).  

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве 

(компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и 

на улице.  

Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует 

их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

 Расширять представления детей об истории создания предметов. Вызывать чувство 

восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы.  

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

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

Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

 Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят 

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

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

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

Ознакомление с социальным миром 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Обогащать представления детей о профессиях.  

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения.  

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.  

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

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

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

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о 

том, что для облегчения труда используется разнообразная техника.  

Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. Знакомить с 

трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров 

народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 

книгами, нотами, предметами декоративного искусства). Прививать чувство благодарности к 

человеку за его труд.  



Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях,  

прославивших свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к 

Родине.  

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Рассказывать детям  о том, что Москва — главный город, 

столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

 Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, 

ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.  

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

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

с учителями и учениками и т. д.).  

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. Через 

экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться 

с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей 

(провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать 

коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).  

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять 

детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности.  

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 

менее обеспеченным людям, благотворительность).  

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети.  

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или 

другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная, многонациональная страна. Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России.  

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам и т. д.). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и 

социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

 Формировать элементарные представления об истории человечества через 



знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), игру и продуктивные виды деятельности.  

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 

стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи 

и традиции.  

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

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

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка 

(органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе 

личности как достижении человечества.  

Ознакомление с миром природы 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о природе.  

Учить наблюдать, развивать любознательность.  

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках 

и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

 Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. 

Рассказать о способах вегетативного размножения растений.  

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу 

и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге).  

Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). Дать детям 

представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, 

муха и др.).  

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

характеристиках.  

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон.  

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.  

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы.  

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с 

природой. Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей).  

Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца 

и воздуха в жизни человека, животных и растений.  

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить детей с 

тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи 

впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые 

края).  

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным явлением, как туман.  

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и 



несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, 

ложный опенок). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса.  

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

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

Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды.  

Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.).  

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных. Дать детям более полные представления о диких животных и 

особенностях их приспособления к окружающей среде.  

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 

пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, 

ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от 

врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). Учить различать по внешнему 

виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков 

(божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают).  

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. Закреплять 

умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 

деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано.  

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье 

и жизни человека.  

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). Оформлять альбомы о временах 

года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы.  

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; 

листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. Учить собирать 

природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок.  

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). Обращать внимание детей на 

то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, 

что это корм для птиц. Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). Учить детей замечать, 

что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах 

домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц.  

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 



кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы 

вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с 

термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от 

того, где он находится — в тени или на солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают 

деревья и кустарники. Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 

начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в 

том числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к 

Международному женскому дню. Знакомить детей с народными приметами: «Длинные 

сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и 

плодоносят. Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит дол-го — к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть 

теплу», «Появились опята — лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день летнего 

солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на 

убыль). Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание 

помогать взрослым. 

6е 

2.2.3. Речевое развитие 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа.  

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в 

том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие 

связной речи представляет большую сложность для детей с ТНР всех уровней речевого 

развития. Например, грамматические категории характеризуются абстрактностью и 

отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический строй практически, путем 

подражания речи взрослых и языковых обобщений. Для развития связной речи, освоения 

грамматических форм у детей с ТНР необходимо создание специальных условий — 

разработок грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического материала, 

включение предметно-практической деятельности и др. 

Основное содержание образовательной деятельности 

Основные цели и задачи 



Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех 

компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, 

наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в 

том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России).  

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

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

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать 

спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять.  

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.  

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

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

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно).  

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

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

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

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

 Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные 

с существительными (лягушка — зеленое брюшко).  

Помогать детям замечать неправильную постановку уда- рения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель).  

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведи-ца — медвежонок 

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

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить 

составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие 

или несогласие с ответом товарища.  



Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и 

выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) 

рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием.  

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство 

общения.  

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в 

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают 

слушать и т. п.  

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку 

зрения.  

Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, 

эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. Приучать детей к 

самостоятельности суждений.  

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться 

смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания.  

Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка.  

Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями.  

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени.  

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. 

д.).  

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи.  

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения.  

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их.  

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, 



по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его.  

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать 

совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.  

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения).  

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов 

и предлогов) на слова с указанием их последовательности.  

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-

шаМа-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно).  

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
• Углублять читательские интересы детей, показывать ценность книги как источника 

новых впечатлений и представлений об окружающем мире, способствовать усвоению норм и 

нравственных ценностей, принятых в обществе.  

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

поведения героев, задавать смысловые вопросы и высказываться о прочитанном 

художественном произведении, выражая свое отношение к литературным персонажам, их 

поступкам, развивать собственное толкование в процессе разных видов детской активности.  

• Вовлекать детей в процесс сочинительства, поощрять первые творческие 

проявления. 

• Пробуждать интерес к книжной графике.  

• Развивать у детей воображение и чувство юмора. 

Содержание и организация образовательного процесса 

К старшему дошкольному возрасту немотивированные эмоциональные переживания 

детей при восприятии художественных произведений все больше сменяются 

интеллектуальными переживаниями: осмыслением, пониманием, оценкой. Дети начинают 

осознавать свое эмоциональное отношение к героям, различать произведения по жанрам, 

сравнивать их, устанавливать смысловые связи внутри произведения, замечать некоторые 

выразительные средства литературного языка. Развивающиеся в этом возрасте образное 

мышление и воображение позволяют детям представить внешний вид героя, место событий, 

предвосхитить развитие сюжета в кульминации и придумать свой финал. На этой основе 

начинают появляться первые ростки литературного творчества. 

 Художественные произведения для детей 5-6 лет подбираются таким образом, чтобы 

удовлетворять познавательные потребности, познакомить детей с разными сторонами 

окружающей их жизни: миром природы, человеческих отношений, миром собственных 

переживаний. Существенно разнообразятся сказки: появляются волшебные, поучительные 

бытовые, сказки разных народов, которые часто имеют похожий сюжет, но при этом несут 

на себе отпечаток национальных культур. Расширяется спектр фольклорных произведений: к 

песенкам, прибауткам и потешкам добавляются считалки, загадки, пословицы и поговорки. 

В репертуаре старших дошкольников появляются более сложные формы поэтических 

произведений, рассказы о природе, тексты юмористической направленности, тексты с игрой 

звуков, рифм, слов и пр. Постепенно дети приобщаются и к познавательной литературе 

(детским энциклопедиям, справочникам), к периодической печати в виде детских журналов.  

Для занятий педагог сам подбирает разнообразные по темам, жанрам, авторам 

произведения, решая с их помощью образовательные задачи данной области. Работая над 

литературным произведением, педагог привлекает детей к совместному обсуждению его 

основной проблемы, поощряет желание дать оценку происходящим событиям, помогает 

почувствовать силу художественной детали, включиться в творческий поиск, связанный с 

прогнозированием событий, придумыванием нового варианта сюжета (в разных его 



композиционных частях – зачине, кульминации, развязке). Часто используется группировка 

произведений по темам. Это позволяет демонстрировать детям, как один и тот же образ 

воплощается разными авторами. Например, сказки о лисе, в которых она представлена как 

обманщица и как помощница; образ птицы, переданный в стихах и природоведческом 

рассказе; тема дружбы, раскрытая в реалистическом рассказе и сказке, героями которой 

являются звери и пр.  

У детей развивают чуткость к слову, умение замечать эпитеты, понимать образные 

выражения, многозначные слова и использовать их в своей речи и при участии в 

инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх. Развивают выразительность 

речи. Знакомят со смыслом пословиц и поговорок. Обсуждая прочитанное, педагог вовлекает 

детей в диалог, в коллективное обсуждение, старается выяснить, как понят детьми смысл 

произведения, что их затронуло больше всего, задает детям вопросы проблемного характера, 

учит анализировать и оценивать поступки героев, соотносить их со своим опытом. 

Небольшие по объему произведения могут использоваться для пересказа, разыгрывания по 

ролям, выразительного чтения, озвучивания диафильма голосом или с помощью 

музыкальных инструментов.  

Творческие задания – неотъемлемый спутник образовательного процесса. Педагог 

вовлекает детей в процесс сочинительства, поощряет первые творческие проявления 

(введение новых героев в известный текст, придумывание других диалогов, речевые игры-

придумки с рифмами, звуками, словами, подбор эпитетов и сравнений для характеристики 

героя или явления, фантазирование по собственному замыслу, по серии сюжетных картинок 

и пр.). Литературные произведения используются также для обогащения представлений 

детей о том, что не может быть представлено детям в реальности, для усиления 

эмоционального воздействия на детей при сюжетной связанности разных видов 

деятельности.  

Художественные произведения небольшого объема (стихи, фольклорные 

произведения, короткие рассказы и пр.) включаются в другие виды детской деятельности, 

например, используются для усиления эмоциональности при знакомстве с каким-либо 

объектом природы; помогают через словесное описание добиться выразительности рисунка 

или лепной работы и пр.  

В свободное время книги читаются исходя из детских запросов и интересов. Педагог 

индивидуально беседует с детьми о заинтересовавших их произведениях, рассказывает детям 

о своих литературных предпочтениях. Большое внимание уделяется книжной графике. 

Воспитатель предлагает детям для сравнения иллюстрации разных художников в разной 

стилистике к одному и тому же произведению. Дети могут создать по прочитанному 

произведению самодельные книги, иллюстрированные собственными рисунками.  

В этом возрасте вводится длительное чтение, когда детям частями читают достаточно 

объемные произведения как отечественной литературы, так и зарубежных авторов на 

протяжении нескольких дней. В длительном чтении используются приемы восстановления 

предыдущего сюжета, прогнозирования ситуаций, сочинения других вариантов окончания 

событий. Читаются также циклы рассказов об одних и тех же героях. В качестве итоговых 

мероприятий периодически проводятся литературные конкурсы, игры, досуги и праздники.  

По возможности со старшими дошкольниками организуются посещения детской 

районной библиотеки, в которой проходят тематические выставки, встречи с детскими 

писателями. Детей знакомят с разнообразием книг, их расположением по алфавиту, 

порядком пользования библиотекой. На регулярное посещение библиотеки с ребенком 

нацеливаются и родители.  

Художественные произведения (примерный перечень) 
Малые формы русского и зарубежного фольклора: песенки, потешки, заклички, 

дразнилки, считалки, небылицы, скороговорки.  

Поэтические произведения:  

о природе: И.А. Бунин. «Листопад», К.Д. Бальмонт. «Осень», И.З. Суриков. «Зима», 



А.С. Пушкин. «Зимний вечер» (в сокр.), С.А. Есенин. «Белая береза», Ф.И. Тютчев. «Зима 

недаром злится», П.С. Соловьева. «Подснежник», А.Н. Плещеев. «Весна» и пр.; 

 познавательной направленности: С.В. Погореловский. «Слава хлебу на столе», 

«Прежде и теперь», Ф.Н. Глинка. «Город чудный, город древний», А.А. Усачев. «Цирк», С.Г. 

Козлов. «В порту», В.А. Степанов. «Праздничная почта», С.А. Баруздин. «Кто построил этот 

дом?», Б.В. Заходер. «Кит и кот» и пр.  

Русские народные сказки: «Сивка-бурка», «Лисичка-сестричка и серый волк» (в обр. 

М.А. Булатова), «Снегурушка и лиса», «Лиса и собаки», «Царевна-лягушка», «Заяц-Хваста» 

(в обработке А.Н. Толстого), «Царевна- лягушка», «Морозко» и пр.  

Сказки разных народов: С. Топелиус. «Сампо-Лопаренок» (фин.); Г.Х. Андерсен. 

«Гадкий утенок» (дат.); братья Гримм. «Госпожа Метелица», Д. Родари. «Собака, которая не 

умела лаять» (итал.); Р. Киплинг. «Рикки-Тикки-Тави» (англ.); нанайская сказка «Айога»; 

словацкая сказка «Двенадцать месяцев» (в пересказе С.Я. Маршака); карачаевская сказка 

«Приключения охотника»; чеченская сказка «Три башни, три облака, три волшебных коня и 

три дочери»; узбекская сказка «Три арбузных семечка»; словацкая сказка «Двенадцать 

месяцев» (в пересказе С.Я. Маршака) и пр.  

Авторские сказки: А.С. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке»; В.М. Гаршин. 

«Лягушка-путешественница»; Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Сказка прохраброго Зайца-длинные 

уши, косые глаза, короткий хвост»; В.Ф. Одоевский. «Мороз Иванович»; П.П. Бажов. 

«Серебряное копытце», С.Г. Козлов. «Зимняя сказка»; Б.В. Заходер. «Серая звездочка» и др.  

Прозаические произведения:  

о природе: Г.Я. Снегирев. «Как звери и птицы к зиме готовятся»; В.В. Бианки. 

«Лесные домишки»; М. Горький. «Воробьишко»; К.Д. Ушинский. «Четыре желания»; В.В. 

Бианки. «Волшебная береза» (в сокращении) и др.;  

о детях: М.М. Зощенко. «Елка»; И.М. Пивоварова. «Новый год» из книги «Однажды 

Катя с Манечкой»; В.Ю. Драгунский. «Заколдованная буква», «Не хуже вас, цирковых», 

«Тайное становится явным»; Н.Н. Носов. «Самая красивая», «Заплатка» и пр.;  

о труде: И.А. Туричин. «Человек заболел»; С.Н. Михалков. «А что у вас?»; на 

морально-нравственные темы: Л.Н. Толстой. «Косточка»; В.А. Осеева. «Почему?»; Г.Я. 

Снегирев. «Верблюжья варежка»;  

познавательные: Р. Киплинг. «Как было написано первое письмо» (англ.); Д. Родари. 

«Чем пахнут ремесла» (пер. с ит. С.Я. Маршака). 

 Тексты для длительного чтения: Е. Яниковская. «Я хожу в детский сад» (венг.); 

Н.Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей»; А.К. Вестли. «Мама, папа, восемь детей 

и грузовик» (норв.); Т.И. Александрова. «Домовенок Кузька», «Катя в игрушечном городе»; 

П.П. Ершов. «Конек-горбунок»; Ю.И. Коваль. «Алый»; П.П. Бажов. «Серебряное копытце»; 

А.А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (англ.) и др. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
Воспитывать ценностное отношение к литературе, интерес к книге как источнику 

информации, источнику эмоциональных переживаний.  

• Обогащать духовный мир детей, приобщать к социально-нравственным ценностям 

через интерес к внутреннему миру людей на примерах литературных героев.  

• Формировать избирательное отношение к образам литературных героев, умение 

оценивать их действия и поступки.  

• Развивать восприятие произведений книжной графики.  

• Поощрять и стимулировать самостоятельные творческие проявления (сочинение 

стихов, сказок, рассказов); развивать воображение в процессе сочинительства (по заданному 

сюжету, по фрагменту произведения). 

Содержание и организация образовательного процесса 

К концу старшего дошкольного возраста дети все выше поднимаются по ступенькам 

духовного роста, литературный опыт позволяет им войти в мир человеческих чувств, 

поступков и характеров. У детей 6-7 лет внешние эмоциональные реакции на содержание 



литературного произведения проявляются менее открыто, чем у младших дошкольников, 

зато отношение к прочитанному приобретает значительно большую глубину и осознанность, 

появляется стремление к постижению его смысла. Детям нравятся «толстые» книжки, 

полные приключений, им хочется длительное время общаться с полюбившимися героями. 

Проявляются индивидуальные предпочтения к выбору литературы определенного жанра и 

тематики. Возникает умение не только замечать яркое художественное слово, но и понимать 

его роль в тексте. К 6-7 годам круг детского чтения значительно расширяется.  

Детей знакомят с наиболее известными авторами детской литературы, читают их 

произведения, помогают заметить характерные для каждого писателя особенности. Спектр 

малых форм фольклора расширяется закличками, дразнилками, небылицами, 

перевертышами, присказками и докучными сказками. Ведется работа над осмысливанием 

образных выражений и фразеологических оборотов, смыслом некоторых пословиц и 

поговорок. Расширяется спектр поэтических произведений, произведений социально- 

нравственной направленности, появляются исторические и фантастические рассказы. К 

жанровому разнообразию художественной литературы добавляется публицистика, 

познавательная и справочно-энциклопедическая литература. В непосредственно 

образовательную деятельность педагог выносит чтение преимущественно классических 

произведений небольшого объема, чтобы в течение 25-30 минут не только прочитать текст, 

но и проанализировать его.  

В случае если текст произведения достаточно объемный, чтение его детям может 

произойти накануне. Тогда в непосредственно образовательную деятельность может быть 

вынесено обсуждение, проигрывание фрагментов текста, рассказ педагога об авторе 

произведения и пр. Методика работы с литературными текстами достаточно традиционна, 

однако имеет некоторые особенности и акценты. Так, например, часто используется 

сравнение разных по характеру произведений одного автора (рассказы В.Ю. Драгунского о 

детях, рассказы С.В. Сахарнова об обитателях моря и пр.) или произведений разных авторов 

об одном и том же явлении (например, рассказы Н.Н. Носова «Живая шляпа», Е.И. 

Чарушина «Страшный рассказ» и стихотворения С.Я. Маршака «Чего боялся Петя» – для 

обсуждения темы детских страхов). В дальнейшем обсуждении внимание акцентируется на 

художественных особенностях произведения и на том, какие чувства вызывает у детей 

прочитанное произведение. Здесь нет «правильных» и «неправильных» ответов, есть лишь 

ответы, выражающие понимание/непонимание детьми главной мысли произведения, 

характеризующие эмоциональное включение ребенка, что наиболее важно для педагога: 

«Какое у вас появилось настроение после чтения сказки? Что взволновало? Хотели бы вы 

что-то изменить в рассказе? Что вам понравилось больше всего?». Особое внимание 

воспитатель уделяет красоте литературной речи, выразительно-изобразительным средствам 

литературного произведения, обращая внимание на образные выражения, подбирая вместе с 

детьми синонимы, эпитеты, сравнения.  

Педагог стремится включить детей в активную «переработку» прочитанного, 

стимулировать работу ума и сердца. Для этого используются следующие приемы: 

«примеривание на себя» произошедших событий: «Хотел бы ты помочь? А что бы ты 

сделал? Как бы ты поступил?»; предполагаемые прогнозы: «Что могло бы произойти 

дальше? Чем могла закончиться эта история?»; решение некоторых проблемных ситуаций: 

«Что было бы, если бы герой поступил по-другому?»; разыгрывание отдельных фрагментов 

произведения в играх-инсценировках, передача образов в пластических этюдах и пр.  

Рассматривая иллюстрации к произведению, воспитатель обращает внимание, какими 

средствами художник передал настроение произведения, побуждает детей представить то, 

что было до или будет после того момента, который изображен на иллюстрации. В качестве 

итоговых мероприятий с детьми периодически проводятся литературные конкурсы, игры, 

досуги и праздники.  

В образовательной деятельности в режиме дня чтение литературных произведений 

часто предшествует другим видам деятельности – сюжеты прочитанных произведений дети 



отражают в рисовании, лепке, аппликации, вместе с педагогом создают самодельные газеты 

и рукотворные книги, делают макеты, рисуют «диафильмы», мастерят настольный или 

пальчиковый театр, разыгрывают спектакли. В этих формах работы педагог поддерживает 

детскую инициативу, интерес отдельных детей к определенному виду деятельности, дает 

простор детскому творчеству.  

Поскольку старшие дошкольники способны слушать достаточно большие по объему 

произведения, практикуется традиция «чтения с продолжением», организованная перед 

обедом или во вторую половину дня. Педагог останавливает чтение на кульминационном 

событии, чтобы поддержать интригу. Перед следующим чтением прочитанные события 

вспоминаются и частично пересказываются, что важно для развития памяти и связной 

монологической речи детей. Со старшими дошкольниками может организовываться 

проектная работа – это удобный момент демонстрации детям возможностей поиска в книгах, 

энциклопедиях и справочниках необходимой информации.  

В свободное время детям читают книги по их желанию, поощряют стремление 

приносить любимые книги из дома, рассматривать их с товарищами, пересказывать события. 

Родителей воспитанников знакомят с авторами и произведениями для чтения и просмотра 

фильмов и мультфильмов по мотивам литературных произведений в домашних условиях, 

вовлекают в совместную с детьми работу по организации книжных выставок, посещений 

литературных музеев, просмотров детских спектаклей и пр.  

Художественные произведения (примерный перечень) 

Малые формы русского и зарубежного фольклора: прибаутки, небылицы, загадки, 

пословицы, поговорки, образные выражения.  

Поэтические произведения: А.С. Пушкин. «Зимний вечер» (в сокращении), «У 

Лукоморья дуб зеленый» (отрывок); М.Ю. Лермонтов. «Спи, младенец мой прекрасный»; 

А.А. Фет. «Мама, глянь-ка из окошка!..»; С. Черный. «На коньках», «Волк»; И.З. Суриков. 

«Детство»; Д.И. Хармс. «Иван Иваныч Самовар», «Как Володя на салазках быстро под гору 

летел»; С.Я. Маршак. «Вчера и сегодня»; А.А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде» 

(пер. с англ. С.Я. Маршака) и др.  

Русские народные сказки: докучные сказки, «По щучьему велению», «Финист-

ясный сокол», «Иван Царевич и Серый волк» (с илл.И.Я. Билибина), «Марья Моревна», 

«Волшебное кольцо».  

Сказки авторские: А.С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане…», «Сказка о рыбаке и 

рыбке»; С.Т. Аксаков. «Аленький цветочек»; Х.К. Андерсен. «Дюймовочка», «Стойкий 

оловянный солдатик», «Снежная королева», «Русалочка»; Н.К. Абрамцева. «Сказки об 

осеннем ветре»; Л.А. Чарская. «Чудесная звездочка»; В.П. Катаев. «Цветик-семицветик»; 

С.А. Седов. «Как Алеша превратился в старичка»; Е.А. Пермяк. «Сказки о стране Терра- 

Ферро», «Как Огонь Воду замуж брал»; Ш. Перро. «Золушка»; А.А. Милн. «Винни-Пух и 

все-все-все» и др.  

Сказки разных народов: эскимосская «Как лисичка бычка обидела», армянская 

«Сказка о бедняке и его жене», китайские народные сказки «Как счет годам по животным 

стали вести», «Желтый аист».  

Прозаические произведения: 
о детях: В.Ю. Драгунский. «Поют колеса тра-та-та»; Н.Н. Носов. «Живая шляпа», 

«Фантазеры»; Б.С. Житков. «Как я ловил человечков», Р.А. Зернова. «Как Антон полюбил 

ходить в детский сад»;  

о природе: Э. Сетон-Томпсон. «Чинк»; М.М. Пришвин. «Гаечки», «Лисичкин хлеб»;  

познавательные рассказы: К.Д. Ушинский. «Как рубашка в поле выросла»; С.Я. 

Маршак. «Откуда стол пришел»; Г.Е. Ганейзер. «Про жаркую пустыню»; Г.Я. Снегирев. 

«Про пингвинов», рассказы С.В. Сахарнова. о морских обитателях;  

на морально-этические темы: В.Ю. Драгунский. «Друг детства»;  

о Родине: Б.А. Алмазов. «Горбушка»; Л.А. Кассиль. «Твои защитники»; А.В. Митяев. 

«Землянка», «Мешок овсянки»; Н.И. Сладков. «Разноцветная земля»; Н.Ф. Григорьев. 



«Прозрачный домик»; С.П. Алексеев. «Рассказы о Суворове»;  

о школе: И.П. Токмакова. «Может, нуль не виноват?», «Аля, Кляксич и буква А». 

 Тексты для длительного чтения: Э.Н. Успенский. «Крокодил Гена и его друзья»; С. 

Черный. «Дневник Фокса Микки»; А.К. Вестли. «Папа, мама, восемь детей и грузовик» 

(норв.); О. Пройслер. «Маленькая Баба-Яга» (в пер. снем.Ю.И. Коринца); А.Н. Толстой. 

«Золотой ключик, или Приключения Буратино»; Х.К. Андерсен. «Снежная королева» (дат.); 

Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья»; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, 

опять прилетел» (пер. со швед.Л.З. Лунгиной) и др. 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В 

этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 

реализация которых стимулирует развитие у детей с ТНР сенсорных способностей, чувства 

ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В 

этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 

реализация которых стимулирует развитие у детей с ТНР сенсорных способностей, чувства 

ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности.  

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области: 

 «Художественное творчество». Основная цель — обучение детей созданию 

творческих работ. Специфика методов обучения различным видам изобразительной 

деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья строится на применении 

средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям.  

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их 

свойствами.  

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной 

деятельности и координации рук, укрепление мышц рук.  

«Музыкальная деятельность». Основная цель — слушание детьми музыки, пение, 

выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных 

инструментах. 

Основное содержание образовательной деятельности 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 



воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

прикладном творчестве.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-

художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

Приобщение к искусству 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 

средства.  

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности.  

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

 Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть 

материалы для разных видов художественной деятельности.  

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников.  

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с 



творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, 

И. Билибин и др.). 

 Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.).  

Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать наблюдательность, учить внимательно 

рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей.  

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

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

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах.  

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

 Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре).  

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, 

театр, танец, кино, цирк).  

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 

(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи при- летели»), А. 

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

царевич на Сером волке») и др.  

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

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

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками.  

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, 

что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские 

сады, школы и др.). Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения.  

Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности 

деталей. Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 

поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с 

архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. 

 Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть 

памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия 

Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и 

дру-гие — в каждом городе свои.  

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 



(наличники, резной подзор по контуру крыши).  

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т. п).  

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. Формировать 

представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, 

формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, 

картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).  

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

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

(совместно с родителями).  

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать 

интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства.  

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Образовательные задачи 

Ознакомление с произведениями и художественным «языком» разных видов 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства для обогащения зрительных 

впечатлений, формирование эстетических чувств и оценок.   

Поддержка интереса к воплощению в самобытной художественной форме своих 

личных представлений, переживаний, чувств, отношений.  

Обогащение художественного опыта детей: содействие дальнейшему освоению 

базовых техник рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования; 

совершенствование умений во всех видах художественной деятельности с учетом 

индивидуальных способностей.   

Развитие художественного восприятия и творческого освоения цвета, формы, ритма, 

композиции как «языка» изобразительного искусства.   

Создание условий для экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-выразительными средствами, самостоятельного 

интегрирования разных видов художественного творчества с целью обогащения 

выразительности образа.   

Развитие и свободное проявление художественного творчества. 

Содержание образовательной работы 

Педагог:   

продолжает знакомить с произведениями национального и мирового искусства, 

обращает внимание на эмоциональное содержание картин и средств, с помощью которых 

художник передает настроение героев, состояние природы и т.п.;   

поддерживает желание передавать в творческих работах характерные признаки 

объектов и явлений на основе представлений, полученных из наблюдений или в результате 

рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях;   

поддерживает стремление самостоятельно комбинировать знакомые техники, 

помогает осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы 

изображения (например, комбинировать силуэтную аппликацию с рисованием, создание 

объемной формы сочетать с декоративной росписью);  

 способствует развитию восприятия цвета, формы, ритма, композиции в 

дидактических играх с художественным содержанием, например, размещать цвета по 



степени интенсивности (до пяти светлотных оттенков), по порядку размещения разного 

цвета в радуге, соблюдая переходы от одного цвета к другому;   

В лепке педагог: 

• предлагает для освоения различные способы: скульптурный, конструктивный, 

комбинированный, рельефный, каркасный, модульный и др., которые позволяют детям 

осмысленно и точно передавать форму изображаемых объектов (бытовых предметов, 

игрушек, животных, людей, сказочных героев, транспортных средств, зданий, растений), их 

характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей, движение отдельных 

персонажей и взаимодействия в сюжете, что оказывает эффективное влияние на 

самостоятельное образное видение и обеспечивает детям свободу их проявлений;  

• создает условия для самостоятельного выбора приемов декорирования лепного 

образа (рельефные налепы, прорезание или процарапывание стекой, отпечатки, кистевая 

роспись по мотивам народного декоративно-прикладного искусства или по собственному 

замыслу).   

В рисовании педагог: 

• углубляет интерес детей к самостоятельному освоению изобразительных 

материалов, инструментов и художественных техник; поддерживает уверенность, 

инициативность, творческие замыслы; совершенствует у детей технику рисования 

гуашевыми и акварельными красками: с помощью экспериментирования дети смешивают 

краски, чтобы получить новые цвета и оттенки, в т.ч. светлотные; уверенно пользуются 

кистью, рисуют всем ворсом кисти или концом; создают образ с помощью нескольких 

найденных цветов или оттенков, например, разные оттенки коричневого при изображении 

ствола дерева, два-три оттенка красного цвета при изображении яблока, что подчеркивает в 

детских работах их художественность;  

• способствует освоению детьми различных приемов рисования простым карандашом, 

пастелью, углем, сангиной, цветными мелками; при этом свободно используя разные цвета и 

оттенки, регулируя темп, амплитуду и силу нажима путем практического опробывания;  

• обращает внимание на передачу формы изображаемых объектов, их характерных 

признаков, пропорций и взаимное размещение частей, на детали, из которых складываются 

многофигурные композиции, как по-разному выглядит один и тот же объект с разных 

сторон, каким образом учитываются особенности художественного пространства (форма, 

величина, фактура фона);  

• демонстрирует возможности передачи несложных движений, изменяющих 

статичное положение тела или его частей, и придающих образу динамичность и 

выразительность; акцентирует внимание на пространственные взаимоотношения между 

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

В аппликации педагог:  

• продолжает знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным фольклором» для 

обогащения художественной техники, чтобы дети: творчески выполняли плоскостную и 

рельефную аппликацию из различных материалов (бумага, ткань, осенние листья, цветочные 

лепестки, соломка);  

• создает условия для освоения новых способов вырезания: симметричное, парно- 

симметричное, предметное, силуэтное по нарисованному или воображаемому контуру;  

• помогает освоению накладной аппликации для получения многоцветных образов, 

несложного прорезного декора (круги, полукруги, ромбы, ёлочки) для изготовления ажурных 

изделий (цветы, снежинки, салфетки, занавески, одежда для кукол), создавая 

орнаментальные аппликации (панно, фризы, коллажи) в сотворчестве с педагогом, 

родителями и другими детьми. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Образовательные задачи 

Дальнейшее развитие предпосылок восприятия и понимания произведений искусства; 

создание условий для воплощения в художественной форме личных представлений, 



переживаний, чувств.   

Ознакомление детей с произведениями разных видов пластического искусства 

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

натюрморт, исторический, батальный); приобщение к декоративно- прикладному искусству 

и искусству дизайна.   

Поддержка стремления детей к самостоятельному созданию нового образа, который 

отличается оригинальностью, вариативностью, гибкостью, подвижностью; к созданию 

сюжетных, орнаментальных и беспредметных композиций в разных видах изобразительной 

деятельности.   

Обогащение опыта изображения объектов (сюжетов) реального и фантазийного мира 

с натуры, по представлению и собственному замыслу, с передачей формы, строения, 

пропорций, взаимодействия и взаимосвязей, фактуры, особенностей движения, характера и 

настроения.   

Развитие композиционных умений: размещение объектов в соответствии с общим 

творческим замыслом и с учетом особенностей формы, величины, протяженности, динамики 

составляющих элементов; создание композиций в зависимости от сюжета (содержания); 

выделение зрительного центра; планирование работы; использование наглядных способов 

планирования (эскиз, композиционная схема).   

Содействие дальнейшему освоению базовых техник рисования, аппликации, лепки.  

Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-выразительными средствами; поддержка самостоятельного 

художественного творчества.  

Содержание образовательной работы 

Педагог:   

продолжает знакомить детей с произведениями разных видов искусства; 

 рассказывает о замысле и творческих поисках художника при создании 

художественного произведения; поясняет, чем одни произведения искусства отличаются от 

других по тематике и средствам выразительности;  

помогает определить, к каким видам и жанрам изобразительного искусства относятся 

те или иные произведения, обсуждает их содержание;  

поощряет индивидуальные оценки детьми этих произведений;   

расширяет, систематизирует и детализирует содержание художественной 

деятельности детей;  

активизирует выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, 

общественных и природных явлениях (семья, дом, город, деревня, праздники, путешествия, в 

т.ч. космические, веселые приключения, дальние страны);  

поощряет интерес к изображению человека (портрет, автопортрет, семейный портрет, 

бытовой портрет, бытовые сюжеты:«Как мы провели воскресенье», «Что мы делали на 

прогулке», «Где мы были летом», представители разных профессий с соответствующими 

атрибутами, инструментами, техникой);   

при создании пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживает желание детей 

изображать животных с детенышами в движении;  

учит передавать свое представление об историческом прошлом родины посредством 

изображение характерных костюмов, интерьеров, предметов быта;  

показывает возможность создания сказочных и фантазийных образов (Русалочки, 

Жар-птицы, Дюймовочки, Оловянного солдатика, Конька-Горбунка, Бабы-яги и др.). 

  помогает детям научиться различать фантазийный (воображаемый, придуманный) 

мир в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства;  

перенести это понимание в собственную художественную деятельность;  

развивает воображение;  поддерживает самостоятельный выбор детьми замыслов, тем, 

образов, сюжетов, материалов, инструментов, технических способов и приёмов;  

учит определять замысел и сохранять его на протяжении всей работы.   



В лепке педагог:  

• продолжает обращает внимание детей на гармоничную связь между пластической 

формой и рациональным способом лепки, совершенствует изобразительную технику, в 

результате чего дети:  

• анализируют и более точно передают форму изображаемых объектов (предметов, 

животных, людей, транспортных средств, архитектурных сооружений, сказочных героев), их 

характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей, движение отдельных 

персонажей и взаимодействие в сюжете;  

• творчески создают динамичные выразительные образы и коллективные сюжетные 

композиции, самостоятельно выбирают тему (зоопарк, игрушки, сервиз, натюрморт), 

материал (глина, пластилин, солёное тесто), способы лепки (скульптурный, 

комбинированный, конструктивный, модульный, каркасный, рельефный, папье-маше), 

изобразительно-выразительные средства;  

• самостоятельно выбирают приемы декорирования лепного образа (рельефные 

налепы, прорезание или процарапывание стекой, кистевая роспись по собственному замыслу 

или по мотивам народного декоративно-прикладного искусства).   

В рисовании педагог:  

• углубляет интерес детей к самостоятельному освоению изобразительных 

материалов, инструментов и художественных техник; поддерживает уверенность, 

инициативность, творческие замыслы, благодаря чему дети:  

• мотивированно, осмысленно, творчески совершенствуют технику рисования 

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

многоцветными), фломастерами, гелевыми ручками, восковыми и пастельными мелками, 

углем, сангиной, соусом; свободно комбинируют изобразительные материалы (уголь и 

гуашь, акварель и восковой мелок); делать эскиз; уверенно регулируют темп, амплитуду и 

силу нажима;  

• создают различные композиции с учетом особенностей листа бумаги или иной 

поверхности (форма, величина, цвет и фактура фона); делят лист бумаги линей гори- зонта 

на равные и неравные части; выстраивают два-три плана (передний, задний); пытаются 

передавать глубину пространства (размещать более близкие и далекие предметы, не 

обязательно изменяя их размеры).   

В аппликации педагог:  

• продолжает знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным фольклором», 

содействует освоению ножниц как подлинно художественного инструмента, в результате 

чего дети:  

• создают художественные произведения, имеющие художественную ценность и 

прикладную значимость (коллажи, панно, фризы, афиши, стенные газеты, иллюстрации, 

открытки, пригласительные билеты, закладки), действуя индивидуально или в сотворчестве с 

другими людьми (детьми и взрослыми);  

• продолжают осваивать новые способы криволинейного вырезания: симметричное, 

парносимметричное, ленточное, силуэтное (по нарисованному или воображаемому контуру), 

накладная аппликация для получения многоцветных образов, прорезной декор для 

изготовления ажурных изделий (снежинка, вазон, салфетка, штора, одежда для кукол, маски 

и декорации для театральных постановок);  

• свободно комбинируют освоенные способы, сочетают технику аппликации с раз- 

личными приемами декоративного рисования, художественного конструирования, детского 

дизайна. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости.  

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 



поддерживать желание строить что-то самостоятельно.  

Способствовать пониманию пространственных соотношений.  

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По окончании 

игры приучать убирать все на место.  

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с 

взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей строить 

самостоятельно.  

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Конструирование из бумаги 

Образовательные задачи 

Формирование обобщенных способов формообразования — закручивание 

прямоугольника в цилиндр; закручивание круга в тупой конус; способности создавать 

разные выразительные поделки на основе каждого из них, а также использования уже 

знакомых способов, в том числе и очень простых (разрывание, скручивание, сминание и др.).   

Развитие творческих проявлений детей, их инициативы в поиске сочетаний цвета, 

сочетаний бумаги с другими материалами, места своей поделки в общей композиции. 

Содержание образовательной работы 

Воспитатель:   

отрабатывает с детьми каждый способ отдельно, а затем создает условия для их 

использования в целях создания многих поделок разной тематики, например, на основе 

сложенного треугольника — лейка, корзиночка, колокольчик, кружка и пр.   

украшает с детьми поделки дополнительными деталями, раскрашивает красками, 

фломастерами;   

обеспечивает связь конструирования с другими видами детской деятельности — 

рисованием, игрой. 

Конструирование из природного материала 

Образовательные задачи 

Развитие воображения и творчества детей.  

Формирование умений анализировать природный материал как основу для получения 

разных выразительных образов.   

Освоение детьми таких приемов, как: изменение пространственного положения 

основы, дополнение ее и убирание из нее лишнего для получения нового образа. 

Содержание образовательной работы 

Воспитатель:   

направляет детей на создание художественного образа с опорой на материал (его 

форму, фактуру, цвет и др.) и свой опыт;  

учит видеть материал (его форму, цвет, размер, фактуру) с точки зрения его 

возможностей использования в передаче выразительного образа;   

учит использовать пластилин как скрепляющий материал;  поддерживает желания 

детей рассказать о своей поделке; 

формирует бережное отношение к природе (собирать высохшие ветки, листья, коряги; 

не ломать деревья, не рвать траву и т.п.). 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Конструирование из бумаги 

Образовательные задачи 

Развитие творческого мышления и воображения, умения преобразовывать 

плоскостной материал в объемные формы, каждая из которых является основой разных 

поделок.  

 Обучение использованию одних и тех же способов формообразования для создания 



разных выразительных образов с использованием дополнительных средств.   

Развитие коллективного сюжетного конструирования, включающего декоративные, 

сюжетные, пейзажные композиции.   

Формирование у детей чувства красоты, желания любоваться ею.  

Содержание образовательной работы 

Воспитатель:   

способствует овладению детьми следующими способами: отгибание боковых сторон 

прямоугольника, полученного из квадрата, к его центру; отгибание нижних углов 

треугольника, полученного из квадрата, к противоположным сторонам; отгибание нижних 

углов треугольника, полученного из квадрата, к соответствующим сторонам; закручивание 

прямоугольника в цилиндр; закручивание круга в конус, закручивание полукруга в острый 

конус и преобразование квадрата в куб; плетение;   

создает условия для самостоятельного использования этих способов с целью создания 

выразительных характерных образов (веселый клоун, злой волк, хитрая лиса и пр.);  

организует коллективное сюжетное художественное конструирование («Новогодний 

праздник», «Заснеженный лес», создание декораций к сказкам, украшение зала весенними 

цветами и т.п.), обращая внимание на разные композиционные решения расположения 

объектов;   

способствует включению родителей в совместное с воспитателями и детьми создание 

праздничных декораций;  приобщает детей к культурной утилизации ненужного материала. 

Конструирование из природного материала 

Создавая художественный образ, ребенок не столько отображает конкретный объект, 

сколько через цвет, форму и иногда нарушение пропорций (огромная голова, маленькие 

глазки, ножки и др.) выражает свои чувства и отношение к нему.  

Образовательные задачи 

Развитие творческого воображения, умения строить выразительный образ с опорой на 

наглядность (природный материал) и на собственные представления.   

Формирование умения использовать один и тот же материал и как основу, и как 

деталь образа; самостоятельно применять уже знакомые приемы (изменение 

пространственного положения основы, дополнение ее и убирание лишнего) в разных 

условиях.  

Содержание образовательной работы 

Воспитатель:  

поощряет сюжетное конструирование в разных условиях: в группе, на участке с 

использованием снега, камней, песка, бревен и т.п.;  

развивает инициативную речь детей (описание своих «героев», включение их в 

общий сюжет и придумывание рассказа, сказки);   

привлекает детей к изготовлению карнавальных и праздничных костюмов, атрибутов 

для игры, моделированию одежды для кукол и т. п. на основе знакомых для них способов и 

приемов;  

организует выставки детских работ; украшает ими интерьеры детского сада; 

обеспечивает взаимосвязь конструирования с другими видами детской деятельности 

(игрой-драматизацией, рисованием, сочинением сказок, рассказов и др.) 

Музыкальная деятельность 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Слушание музыки 

Образовательные задачи 

Развитие интонационно-мелодического слышания музыки, лежащего в основе 

понимания ее содержания.   

Накопление запаса музыкальных впечатлений.   

Развитие музыкального восприятия и образного мышления средствами различных 

видов музыкальной и художественной деятельности, а также литературы, изобразительного 



искусства.  

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель:   

поддерживает интерес ребенка к слушанию музыки, вызывает эмоциональный отклик 

на нее;   

предлагает для прослушивания более сложные музыкальные произведения: 

постепенно переходит от пьес с преобладанием изобразительных моментов пьесам с 

доминированием выразительности;  

от небольших по объему, простых по форме и музыкальным образам — к все более 

развернутым и сложным; от содержащих одну ведущую тему — к контрастным и далее по 

линии смягчения контрастности и появления полутонов настроений;   

продолжает знакомить детей с мелодией, учит ориентироваться на нее и другие 

средства музыкальной выразительности при определении характера и настроения 

музыкального произведения;   

побуждает самостоятельно определять настроение, характер музыкального 

произведения;  

участвовать в разговоре о музыке в форме диалога со взрослым, прибегая к 

сравнениям (как ручеек журчит; будто звенит колокольчик; это бушует буря на море); 

знакомит с жанрами музыкального искусства (инструментальная и вокальная музыка; 

«марш», «песня», «танец» (русская плясовая, вальс, полька и др.), учит определять их;  

продолжает знакомить с музыкальными инструментами;  предлагает задания на 

узнавание музыкальных произведений и инструментов, на которых они исполняются. 

Пение 

Образовательные задачи 

Развитие детского певческого голоса в соответствии с его индивидуальными и 

возрастными особенностями.   

Развитие музыкального, прежде всего мелодического, слуха.   

Обогащение музыкально-слухового опыта за счет ознакомления с красиво звучащими 

сольными, хоровыми и вокальными произведениями.  

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель:   

учит петь, не допуская форсирования звука и утомления голоса, в хоре (в подгруппе 

голосов своего типа) и в ансамбле, с музыкальным сопровождением и без него; 

строит вокально-хоровую работу в соответствии с природным типом голоса (высоким, 

средним, низким), опираясь на комфортную для каждого типа голоса тесситуру;   

продолжает формировать певческие навыки, учит: сохранять правильное положение 

корпуса и головы при пении сидя и стоя, бесшумно брать дыхание и распределять его на всю 

музыкальную фразу, ощущать его резонирование;  

петь легко, звонко, напевно; легко и четко произносить слова в распевках и песнях; 

правильного интонировать мелодию в удобной тесситуре;  

петь выразительно, передавая характер и настроение песни, при этом получая 

удовольствие от пения;   

использует репертуар, позволяющий работать по голосам;  

при необходимости транспонирует песню в удобную тональность, использует в 

работе музыкально-дидактические игры и пособия.  

Музыкальное движение 

Образовательные задачи 

Формирование умения воплощать (на основе слышания музыки) в разнообразных 

движениях ее общего настроения, темпа, динамики, яркого ритмического рисунка, формы. 

  Формирование легкости, пружинности и ловкости основных естественных движений 

(различных видов шага, бега, прыжков).   

Поддержка индивидуальных творческих проявлений в работе над образными 



музыкально-двигательными этюдами.  

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель:   

работает над техникой исполнения основных и танцевальных движений, 

покомпонентно отрабатывая их сложные варианты;   

проводит разминку с тренировкой мышечных ощущений, «гимнастику жестов», 

танцевальную гимнастику, включает игровые упражнения и этюды с использованием 

воображаемых предметов и ситуаций;   

учит воспроизводить в соответствии с музыкой различный характер основных 

движений: ходьба радостная, спокойная, торжественная, мягкая, пружинистая, осторожная; 

спортивный шаг, танцевальный шаг и т. д.; бег легкий, сильный, мягкий, острый, 

осторожный, устремленный и т. д.; прыжки мягкие, легкие, сильные, на одной ноге, на двух 

ногах, меняя ноги и т. д.; движения рук мягкие и жесткие, плавные и напряженные, широкие 

и мелкие и т. д.;   

учит народным и бальным танцам (полька, галоп), работая над эмоциональным 

общением в них;   

обсуждает с детьми общий замысел и настроение образного музыкально- 

двигательного этюда, предлагает задачу на его индивидуальную музыкально-двигательную 

интерпретацию;  

поддерживает создание групповых композиций из лучших вариантов, отобранных 

самими детьми. (Например, двигательный музыкально-образный этюд «Мальчик гуляет, 

мальчик зевает», муз.В.Гаврилина).  

Игра на детских музыкальных инструментах 

Образовательные задачи 

Развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, чувства музыкального 

ритма в процессе игры на звуковысотных и ударных детских музыкальных инструментах. 

  Формирование предпосылок деятельности подбора музыки по слуху, лежащей в 

основе инструментального творчества.  

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель:   

продолжает знакомить детей с образцами-интонациями, построенными на 

интервальной основе;  

учит подбирать по слуху на звуковысотных инструментах образцы-интонации и 

простые мелодии;   

предлагает детям для освоения постепенно усложняющиеся ритмические 

структуры,использует разнообразие тембров и динамических оттенков;   

работает с оркестром и ансамблями детских музыкальных инструментов, закрепляя у 

детей навыки совместной игры и развивая чувство ансамбля;   

поощряет инициативу и творческие проявления детей в инструментальной 

импровизации (например, в озвучивании музыкальных характеристик персонажей в играх- 

драматизациях и пр.) и подборе мелодий по слуху.  

Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи 

Вовлечение детей в игры-драматизации со многими и разнохарактерными 

персонажами, с использованием разнообразных видов музыкальной деятельности. 

Всесторонняя поддержка творческих проявлений детей.   

Поддержка детей в их стремлении участвовать в игре в не только составе небольшой 

группы, но и в качестве солиста.  

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель:   

создает условия для проявления возможностей детей в движении, выразительном 

слове, пении, игре на детских музыкальных инструментах;   



подготавливает игру системой музыкально-двигательных этюдов; 

развивает творческие способности, предлагая разнообразные творческие задания; 

 учит понимать особенности персонажей игры, самостоятельно находить для них 

выразительные пантомимические, мимические и интонационные характеристики; 

осваивает каждую роль со всей группой, и затем выбирает исполнителей вместе с 

детьми;   

развивает умение использовать в игре предметы-заместители, воображаемые 

предметы, входить в образ и оставаться в нем до конца игры;   

способствует позитивному настрою детей и развитию воображения, высоко оценивая 

каждую творческую находку. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Слушание музыки 

Образовательные задачи 

Формирование предпосылок ценностно-смыслового понимания музыки и любви к 

ней, потребности слушать содержательную музыку.   

Формирование умения слышать мелодию и ориентироваться на нее и другие средства 

музыкальной выразительности при определении настроения музыкального произведения 

(грустная, радостная, веселая, танцевальная и т.д.).   

Формирование умения слышать в произведении развитие музыкального образа и 

воспроизводить его разными средствами в рисовании, лепке, художественном 

конструировании.   

Повторение и обобщение предыдущего музыкального материала.  

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель:   

продолжает развивать музыкальное восприятие детей, используя различные виды 

искусства (литературу, изобразительное искусство), музыкальной и художественной 

деятельности;   

дает представление о форме музыкального произведения (одно-, двух-, трехчастная 

форма, рондо);   

учит слышать и воплощать в творческом движении настроение, характер и развитие 

музыкального образа;   

продолжает знакомить с музыкальными инструментами (арфа, фагот, гобой и др.) 

учит определять жанр музыкального произведения, его форму, называть инструмент, 

на котором оно исполняется, узнавать и называть любимые музыкальные произведения и их 

авторов, отгадывать пьесы, включенные в музыкальную викторину.  

Музыкальное движение 

Образовательные задачи 

Развитие и совершенствование основных и танцевальных движений.   

Формирование умения воплощать в основных, танцевальных, свободных и 

естественных пантомимических движениях динамику развития музыкального образа. 

  Развитие музыкально-двигательной импровизации в сюжетных этюдах, 

стимулирование создания развернутых творческих композиций.  

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель:   

пополняет у детей запас основных и танцевальных движений, продолжая работать над 

техникой и качеством их исполнения (пружинностью, легкостью, координацией); 

учит детей воплощать в разнообразных движениях, мимике и пантомиме динамику 

развития музыкального образа;   

продолжает учить народным и бальным танцам (вальс);   

развивает эмоциональное общение и партнерское взаимодействие в танцах и 

сюжетных этюдах;   

работает над развитием ориентировки в пространстве: учит свободно ориентироваться 



в пространстве зала, брать на себя роль ведущих, организующих передвижение;   

способствует развитию музыкально-двигательной импровизации в сюжетных этюдах, 

поддерживая индивидуальные творческие проявления детей, побуждая к индивидуальной 

музыкально-двигательной интерпретации образов, предлагая участие в обсуждении и выборе 

лучших вариантов для коллективных творческих композиций. 

Пение 

Образовательные задачи 

Развитие у детей потребности в пении.  

Развитие детского певческого голоса на основе учета возрастных и индивидуальных 

особенностей.   

Развитие звуковысотного слуха. 

Формирование навыков совместного хорового исполнительства в коллективе, 

состоящем из голосов разного типа, умения слышать красоту его звучания.  

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель:   

работает с хором, с небольшими подгруппами и индивидуально;  

использует пение с аккомпанементом и без него;   

продолжает формировать певческие навыки, учитывая природный тип голоса 

(высокий, средний, низкий): следит за положением корпуса в пении (прямая спина, 

развернутые плечи);  

в работе над артикуляцией обращает особое внимание на свободу нижней челюсти и 

активность губ;  

работает над резонансной техникой пения, добиваясь с помощью специальных 

упражнений, носящих образный и игровой характер, высокой певческой позиции и, как 

следствие, звонкого, легкого, полетного звука и высокой степени чистоты интонирования; 

работает с хором по голосам: учит уверенно вести свою «партию», помогает следить 

за голосами солистов и вовремя «включаться» в пение, учит подстраиваться в унисон к 

голосам разного типа;   

учит петь выразительно (эмоционально передавать характер и настроение разных по 

содержанию песен, петь с удовольствием) и музыкально (не форсировать звук, петь легко и 

звонко, связно, протяжно, напевно;  

соблюдать фразировку, передавать особенности ритма, динамики, темпа 

произведения);   

создает условия для творческого самовыражения детей; 

предлагает песни, написанные не только в куплетной, но и в двух-, трехчастной 

форме.  

Игра на детских музыкальных инструментах 

Образовательные задачи 

Закрепление навыков совместногомузицирования в оркестре и ансамблях детских 

музыкальных инструментов.   

Формирование деятельности подбора музыки по слуху и интереса к этому.  

Развитие творческой активности, мышления, воображения в процессе 

инструментальной импровизации, которая способна активизировать ее отражение в 

движении, рисовании и других видах деятельности.  

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель:  

 использует в работе с детьми разнообразные по жанру и характеру произведения; 

тщательно отбирает музыкальный материал, включающий эталонные мелодические 

построения и небольшие, но выразительные, яркие мелодии;   

учит воспроизводить в совместноммузицировании общий характер, настроение 

музыкального произведения, тембровые и динамические краски, ритмическую и 

мелодическую структуры;   



продолжает учить детей подбирать по слуху на звуковысотных детских музыкальных 

инструментах образцы интонации и простые мелодии;   

побуждает детей играть музыкальные пьесы, вызывающие интерес как у самих 

исполнителей, так и у других детей группы, с педагогом на одном инструменте поочередно, 

по фразам, работая индивидуально со всеми желающими детьми; 

продолжать формировать представления о форме музыкального произведения (одно-

, двух-, трехчастная); учит чувствовать форму;  

способствует развитию творческой активности, поощряя сочинение мелодий, 

создание «своих» вариантов аранжировок музыкального произведения, музыкального 

сопровождения стихов и сказок и пр.  

Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи 

Вовлечение детей в более сложные по содержанию и большие по объему 

игрыдраматизации с развернутыми музыкально-двигательными сценами, речевыми 

диалогами, песнями в соответствии с возросшими возможностями общего психического 

развития детей и развития их музыкальности.   

Использование возможностей игры-драматизации для коррекции личности (снятия 

зажимов, закомплексованности, неуверенности в себе и пр.).   

Развитие творческих способностей детей, создание условий для свободного 

самовыражения.  

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель:   

 обеспечивает участие в музыкальной игре-драматизации всех детей группы, 

учитывая личностные особенности каждого, используя для ролевых характеристик 

персонажей движение, слово, пение (хоровое, групповое, сольное), игру на детских 

музыкальных инструментах;   

 включает в музыкальные игру хоровое, малогрупповое и сольное пение, 

учитывая голосовые особенности и возможности детей (в работе с вокальным материалом 

использует транспонирование в удобную тональность, сложные в вокальном отношении 

фрагменты при необходимости заменяет речитативами);   

 формирует сценическую речь (выразительную и дикционно четкую) и 

сценическое движение;  

 учит пользоваться интонациями, выражающими не только ярко-контрастные, но 

и более тонкие и разнообразные эмоциональные состояния (произносить текст или петь 

удивленно, восхищенно, жалобно, тревожно, осуждающе);   

 учит самостоятельно и выразительно вести свою роль (партию) в спектакле;  

 взаимодействовать между собой в диалогах, чутко реагировать на реплики и 

изменения в сценической ситуации, принимать замысел режиссера-постановщика спектакля;  

поддерживает интерес к игре, придавая ей форму художественной театральной деятельности: 

предлагает детям участвовать в игре в качестве актеров, декораторов, дизайнеров костюмов, 

музыкантов и пр. по их желанию;   

 создает условия для развертывания самостоятельной театральной деятельности. 

 

 

 

2.2.5. Физическое развитие 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации.  

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 



питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и 

правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри  

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта. 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных 

играх со сверстниками и самим организовывать их.  

Основное содержание образовательной деятельности 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к 

участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 



человеческого организма.  

Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне 

нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).  

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) 

и факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.  

 Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим.  

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с 

возможностями здорового человека.  

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с 

доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники 

безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).  

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем. Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека 

и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость.  

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить 

бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении.  

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой).  

Учить ориентироваться в пространстве.  

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам.  

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место.  

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны.  

Подвижные игры 



Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество.  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах.  

Учить спортивным играм и упражнениям.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.  

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

 Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения.  

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с 

отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться 

активного движения кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали.  

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

 Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость.  

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве.  

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними.  

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.  

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта.  

Подвижные игры 

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, 

сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности.  

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) 
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Педагогическое воздействие при преодолении ТНР процесс длительный. Успех 

коррекционно-воспитательной работы определяется строгой, продуманной системой, 

которая позволит осуществлять взаимосвязь и преемственность в работе логопеда, 

психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

родителей, соблюдая единые требования к детям с речевой патологией.  

Для эффективной коррекционно-развивающей работы в нашем образовательном 

учреждении налажено всестороннее взаимодействие взрослых с детьми, имеющих речевые 

нарушения.  



Подключение всех специалистов  и родителей к коррекционному процессу, позволяет 

всесторонне, в более сжатые сроки преодолеть речевые нарушения у детей. Активизация 

деятельности педагогов в процессе коррекции речевых нарушений у дошкольников при 

повышении их специальной методической подготовки позволяет повысить эффективность 

комплексной логопедической работы.  

Взаимодействие с ребенком - учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателя, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, родителей, помогает 

решать не только речевые задачи, но и объективно учитывать индивидуально-

типологические особенности детей при разработке индивидуальных программ 

коррекционной работы.  

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослых 

находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно 

направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто 

только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и 

доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный 

комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять 

потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 

развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в 

целом. 

Воспитатели, специалисты, родители: 

- Помогают детям освоить соответствующие их возможностям игровые действия, 

побуждают брать на себя игровые роли, организуют сюжетные игры с несколькими детьми. 

- Поддерживают интерес к окружающим людям (взрослым, детям), желание 

расширить круг общения. 

- Поддерживают желание понять эмоциональное состояние людей, причины, 

вызвавшие эти состояния в естественно возникающих в группе ситуациях. 

- Поддерживают стремление высказывать суждения по поводу своих интересов, 

предпочтений, вкусов; высказывать свое несогласие делать то, что он считает неправильным. 

- Поощряют готовность ребенка научить других тому, что умеет сам. 

- Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие 

условия. 

- Поощряют использование в игре предметов-заместителей. 

Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать 

нормы и правила поведения, овладевать социальными навыками: 

- Предоставляют возможность самостоятельно следить за своим внешним видом. 

- Поощряет проявления детьми элементарных навыков вежливости. 

- Предоставляют возможность самостоятельно выбирать партнеров для общения и 

совместной деятельности. 

- Предоставляют возможность самостоятельно регулировать отношения со 

сверстниками в разных сферах детской деятельности (разрешение конфликтов, умение 

договариваться, соблюдать очередность и пр.) 

- Предоставляют возможность проявить социальные навыки в разных видах 

деятельности. 

Взрослые предоставляют возможность для творческого самовыражения: 

- Поощряют импровизации в играх (придумывание сюжетов, введение оригинальных 

персонажей в традиционные игры, смену и совмещение ролей). 

- Предоставляют возможность выражать свое отношение  к миру, дружбе, всему 

живому через гуманные действия, рисунки, поделки, участие в миролюбивых акциях. 

- Воспитатели поддерживают активный характер поиска и использования детьми 



информации 

- Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от 

взрослых, от других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.) 

- Поощряют самостоятельно организованную изобразительную, музыкальную, 

театрализованную и конструктивную деятельность детей. 

- Предоставляют детям возможность и право самостоятельно определять цели, 

средства, технику и результаты творческой деятельности (продуктивной, музыкальной, 

театрализованной), исходя из их собственных позиций, предпочтений. 

Взрослые поощряют творческую инициативу детей: 

- Поддерживают стремление проводить свободное время за разнообразной творческой 

деятельностью. 

- Поощряют стремление к свободному выбору сюжета и изобразительных средств. 

- Поощряют стремление детей изготавливать недостающие атрибуты и материалы для 

игр, используя имеющийся художественно-продуктивный опыт. 

- Поощряют стремление экспонировать работы, использовать плоды своего 

творчества для украшения интерьера. 

Взрослые создают широкие возможности для творческого самовыражения детей 

в разных видах деятельности: 

- Поощряют активность в экспериментировании с цветом, композицией, в освоении и 

использовании различных изобразительных материалов и техник. 

- Поощряют комбинирование известных и придумывание собственных приемов 

лепки. 

- Поощряют возникновение разнообразных игровых замыслов, комбинирование 

сюжетных эпизодов в новый оригинальный сюжет. 

- Поощряют исполнительское и музыкально-двигательное творчество детей 

(исполнение ролей в спектаклях и постановках, выразительное чтение на занятиях и в 

свободной деятельности), импровизацию средствами мимики, пантомимы, импровизацию в 

пении, игре на музыкальных инструментах и пр. 

- Поощряют детей в экспериментировании при конструировании по собственному 

замыслу и из различного материала (природного и бросового). 

Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из 

разнообразных источников: 

- Поощряют обмен между детьми информацией творческого характера, поддерживают 

обращение ребенка к собственному опыту, знаниям и умениям в разных видах творческой 

деятельности. 

- Поддерживают стремление детей получать информацию о творческой жизни 

детского сада, города, страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, мероприятия и пр.) из 

разных источников. 

- Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и 

другим детям. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

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

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 



коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, 

которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование 

речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности 

во всех образовательных областях.  

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., 

проявляя при этом свою индивидуальность.  

У детей с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со сверстниками, но им, 

в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже элементарное ситуативно-

деловое общение, включающее умение слушать собеседника. Чаще всего, они могут только с 

помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций.  

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

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого 

негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого.  

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

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является 

то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно 

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений 

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

характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с 

проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с 

вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, 

общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных 

характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, 

доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

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

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих 

действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел навыками 

самообслуживания. 

 Наиболее сложной для ребенка с ТНР является вербализация своих действий, речевое 

общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР воспринимал смыслы в различных 

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

действовать согласованно. 



Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он 

стремился воспроизводить действия взрослого. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, 

песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для 

формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, 

проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной 

сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 

учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он  

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

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает 

воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. 

Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости 

взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

 

 

2.4. Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий  

воспитателей и специалистов 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группах для детей с ТНР во 

многом зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и других специалистов, 

прежде всего учителя-логопеда и воспитателей.  

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во 

всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в 

групповом помещении; взаимопосещение занятий и участие в интегрированной 

образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.  

В календарных планах в начале каждого месяца воспитатели по реокмендациям 

учителя-логопеда указывают лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой 



изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; в тетради взаимосвязи 

учителя-логопеда и воспитателей учитель-логопед перечисляет фамилии детей, коррекции 

развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание 

в первую очередь. Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие 

разделы:  

— логопедические пятиминутки;  

— подвижные игры, упражнения и пальчиковая гимнастика;  

—упражненияи игры для развития лексико-грамматического строя речи; 

— упражнения и игры для развития фонематичеких категорий; 

— индивидуальная работа;  

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала.  

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых 

психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и 

закрепления материала, отработанного с детьми учителем-логопедом.  

Обычно планируются 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Учитель-логопед не только дает 

рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 

материалы и пособия для их проведения.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями 

в качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных 

игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях 

наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических 

и литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития 

детей с речевой патологией, учитель-логопед, как правило, составляет примерный перечень 

художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой 

недели работы. 

В рамках взаимосвязи со всеми участниками образовательного процесса учителем-

логопедом проводятся консультации для воспитателей и специалистов структурного 

подразделения  по вопросам речевого развития, профилактике речевых нарушений у детей 

по следующим темам: «Ознакомление с результатами речевого обследования детей 

различных возрастных групп»,  «Становление речи детей (норма и патология)», 

«Организация артикуляционной и пальчиковой гимнастики с детьми младшего и среднего 

дошкольного возраста», «Профилактика возникновения нарушений письменной речи у детей 

старшего дошкольного возраста» и т.д.  

Музыкальные занятия. 

Музыкально – ритмические занятия не только воспитывают движения под музыку, 

развивают музыкальный слух и певческие навыки, но и содействуют коррекции внимания 

детей с помощью музыки, совершенствуют движения детей и двигательные реакции на 

различные музыкальные сигналы, умение воспроизводить заданный ряд последовательных 

действий, способность передавать в движении темп музыки, ее характер, ритм, умение 

переключаться с одного движения на другое и т.д. 

Тесная взаимосвязь в работе логопеда, воспитателей, музыкального руководителя 

возможна при условии совместного планирования работы: своевременного отбора тематики, 

разработки занятий к теме, определения задач каждого и порядка чередования занятий. 



Обязательным условием коррекционной работы музыкального руководителя является 

включение логоритмических заданий в музыкальные занятия, проводимые специалистом в 

коррекционной группе. Совместно с музыкальным руководителем структурного 

подразделения учитель-логопед отбирает речевой материал в ходе подготовки праздников, 

развлечений и других мероприятий. 

Физкультурные занятия 

Известно, что дети с речевой патологией имеют проблемы, связанные как с общей,  

так и с мелкой моторикой. Часто отмечается отставание в физическом развитии детей с ТНР 

по сравнению со сверстниками из массовых групп. 

Предусматривается проводить как специальные физкультурные занятия, так и 

разнообразные игровые моменты в повседневной жизни.  

Важным для детей является воспитание физических качеств, развитие координации 

движений, равновесия, умения ориентироваться в пространстве, формирование способности 

к самоконтролю за качеством выполняемых движений. 

Большое место отводится упражнениям, проводимым в игровой форме. Инструктор 

по физическому воспитанию планирует свою деятельность на основе Типовой  

программы и результатов обследования детей. 

Занятия с педагогом-психологом 

Педагог-психолог проводит обследование сенсорного, познавательного развития 

детей, а также мелкой моторики. По результатам обследования он даёт рекомендации другим 

участникам педагогического процесса с целью совместного планирования коррекционной 

работы, также сообщает результаты психологического обследования специалистам ПМПк. 

В логопедические группы часто зачисляются дети, имеющие вторичную задержку 

психического развития. С этой категорией детей педагог-психолог проводит коррекционно-

развивающие занятия по специально разработанной индивидуальной программе развития. 

Совместно с педагогом-психологом составляются характеристики на воспитанников, 

направляемых в городскую ПМПК для решения вопроса об оказании этой категории детей 

специализированной помощи с учетом нарушенных функций. Учителем-логопедом и 

психологом отслеживается динамика в работе с целью оформления документации и 

составления плана индивидуальных коррекционных занятий с воспитанниками группы для 

детей с ТНР. 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание,  они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым 

для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, 

семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, 

потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в 

жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. 

Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, 

фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с 

семьей. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 



компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

 повысить педагогическую культуру родителей. Активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка с ТНР, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка; 

 вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;  

 создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

 познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития с ТНР и адаптации их к условиям ДОО; 

 познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников с ТНР. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах; 

 помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка с ТНР, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире; 

 развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности; 

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО. 

 Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено наповышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 

социальных сетях и др.);  

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка с ТНР, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является 

ребенок — его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его 

достоинства и прав человека. 

Успех коррекционного обучения  во многом определяется тем, насколько чётко 

организована в группе взаимосвязь в работе учителя-логопеда с родителями. 

Формы работы с родителями: 

 проведение родительских собраний совместно с воспитателями группы и другими 

специалистами, работающими с данной категорией детей; 

 проведение открытых занятий с целью демонстрации форм и методов работы в 

группе, а также с целью показа результатов коррекционной работы; 

 проведение индивидуальных и групповых консультаций в течение года; 

 проведение цикла бесед для родителей; 

 оформление стендов по различным разделам; 

 ведение журнала взаимосвязи с родителями и воспитателями; 

 ведение индивидуальных тетрадей детей. 

Каждая из перечисленных форм работы по-своему важна и необходима.  



Родителям воспитанников, зачисленных в группу для детей с ТНР, сообщаются 

результаты логопедического обследования, собираются анамнестические сведения о каждом 

ребенке. В  течение всего года родители консультируются по вопросам:  

1) организация работы по закреплению полученных речевых умений в домашних 

условиях; 

2) анализ проведенной работы с целью выявления имеющихся у детей успехов и 

трудностей, создание условий для преодоления этих трудностей;  

3) проведение ранней профилактики дисграфических расстройств у старших 

дошкольников.  

Планируемый результат работы с родителями: 

– организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, коррекционного обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизация семейных детско-родительских отношений и др. 

 

2.6. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей (коррекционная программа)) 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Целью  программы  коррекционной  работы  в  соответствии  с требованиями ФГОС 

ДО выступает создание системы комплексной помощи детям  с  ТНР  в  освоении  

адаптированной  общеобразовательной программы – образовательной программы ДО, 

коррекция недостатков в физическом,  психическом и речевом развитии детей с ТНР, 

посредством взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

Задачи программы:   

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе;   

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

 повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении адаптированной 

общеобразовательной программы-образовательной программы ДО и интегрировании в 

образовательный процесс с учетом степени выраженности и механизма речевого 

недоразвития;   

 создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую  и  регуляторную  деятельность  на  основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-

медико-педагогической коррекции;  

 коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, 

психологических средств воздействия;   

 организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных 

путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной 

речью и подготовкой к овладению грамотой;  

 реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении 

коррекционных мероприятий учителя-логопеда, педагога-психолога,   



музыкального работника и инструктора по физическому развитию;    

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и 

направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы обеспечивает педагогам возможность 

оптимального применения методов и приемов коррекционно-развивающей работы с учетом 

индивидуально-типологических особенностей детей с ТНР. 

Теоретико-методологической основой программы является взаимосвязь трех 

подходов: 

 нейропсихологический подход, обеспечивающий определение причин, лежащих в 

основе трудностей освоения детьми с ТНР содержания ООПДО; 

 комплексный подход, предоставляющий возможность учитывать медицинские, 

психологические, педагогические знания о ребенке сТНР; 

 интеграционный подход, позволяющий осуществлять эффективное взаимодействие 

специалистов, сопровождающих развитие ребенка с ТНР. Эта деятельности отражает, с 

одной стороны специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей 

конкретным содержанием профессиональной работы учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателя,музыкального работника и инструктора по физическому развитию, а сдругой – 

интеграцию совместных усилий, что позволяет действовать относительно каждого ребенка 

на одном уровне коррекционноговоздействия. 

Структура и содержание программы коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы включает в себя модули: 

 Концептуальный модуль раскрывает сущность психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей дошкольного возраста с ТНР, его цели, задачи, содержание и формы 

взаимодействия субъектов сопровождения. 

 Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения 

ребенка различными специалистами (учителем – логопедом, педагогом-психологом, 

воспитателем) и консультативную деятельность. 

 Коррекционно - развивающий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для развития ребенка с ТРН в соответствии с 

его возрастом и индивидуально - типологическими особенностями. 

 Социально – педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования учителя-логопеда, педагога-психолога, педагогов; 

ортанизацию социально-педагогической помощи родителям детей с ТРН. 

Содержание каждого модуля. 

Концептуальный модуль. Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе 

компенсирующей направленности с пятилетнего или шестилетнего возраста. Она создана 

для коррекции тяжелых нарушений речи, в частности общего недоразвития речи всех 

уровней. 

Программа позволяет реализовывать задачи ФГОС ДО с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с нарушениями речи. Программа 

учитывает общность развития типично развивающихся детей и детей с общим и фонетико-

фонематическим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-медико-

педагогического консилиум. Его главные задачи: 

 защита прав и интересов ребенка с ТНР; 

 психодиагностика и педагогическая диагностика по проблемам развития ребенка с 

ТНР; 

 выявление детей, групп детей, требующих организации индивидуальной, групповой 

формы психолого-медико-педагогического сопровождения; 

 консультирование всех участников образовательных отношений по вопросам 



коррекции недостатков в развитии детей с ТНР. 

Основными направлениями системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей сТНР являются: 

- диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

воспитанников; 

- аналитическая работа; 

- организационная работа (создание единого информационного поля, ориентированного 

на всех участников образовательного процесса – проведение психолого-медико-

педагогических консилиумов, педсоветов, семинаров с педагогами и родителями); 

- консультативная работа с педагогами и родителями; 

- коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с детьми с 

ТНР) 

Основными принцами психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка сТНР 

в дошкольной образовательной организации являются: 

 рекомендательный характер советов сопровождающего; 

 приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); 

 непрерывность психолого-педагогического сопровождения;  

 комплексный подход к осуществлениюпсихолого-педагогического сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль. 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. 

Для успешности воспитания и обучения детей с ТНР необходима правильная оценка 

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

роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей:  

• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями;  

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ТНР; 

• определить оптимальный педагогический маршрут;  

• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ТНР в структурном 

подразделении;  

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы;  

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

 • определить условия воспитания и обучения ребенка; 

• консультировать родителей ребенка с ТНР.  

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который означает всесторонность обследования и оценку 

особенностей развития ребенка с ТНР всеми специалистами, и охватывает познавательную 

деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, 

соматическое состояние, неврологический статус. Изучение ребенка включает медицинское 

и психолого-педагогическое обследование.  

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза, который 

собирается учителем-логопедом при ознакомлении с документацией ребенка (медицинская 

карта) и беседы с родителями (лицами, их заменяющими). Личный анамнез ребенка 

содержит следующие сведения: особенности беременности матери; длительность приема 

лекарственных препаратов и влияние вредных факторов на беременность; особенности 

родов; характер помощи во время родов; наличие у ребенка врожденных пороков развития, 

судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала кормления, срок пребывания в 

роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком заболевания, особенности лечения, 

наличие осложнений. Указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до момента 

поступления в структурное подразделение.  

В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и наследственности; 

описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, 



характерологические особенности родителей; фиксируются психические, неврологические, 

хронические соматические заболевания родственников, патологические особенности их 

физического облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых воспитывается 

ребенок, место и характер работы родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, 

отношения к ребенку; фиксируются случаи приверженности одного или обоих родителей к 

алкоголю или наркотикам.  

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по 

документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это помогает 

сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые условия для его 

развития в структурном подразделении.  

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении умственного развития детей с ТНР. Его результаты могут 

рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке. Организация воспитания и 

обучения детей с ТНР ставит вопросы изучения и выявления особенностей познавательной 

деятельности, установление характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка и 

дает возможность прогнозировать его развитие.  

Основной целью применения психологической диагностики является определение 

уровня умственного развития, состояние интеллекта детей с ТНР, поскольку эта категория 

дошкольников представляет исключительное разнообразие.  

Психологическое обследование проводит педагог-психолог. Психодиагностическое 

обследование ребенка с проблемами в развитии должно быть системным и включать в себя 

изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая 

сфера, личностное развитие). В качестве источников диагностического инструментария 

используются научно-практические разработки  Е. А. Стребелевой, адаптированный вариант 

методики Векслера. 

Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса выполнения 

ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. 

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу 

и поведение ребенка:  

• особенности контакта ребенка;  

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования;  

• реакция на одобрение;  

• реакция на неудачи;  

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий;  

• эмоциональная подвижность;  

• особенности общения;  

• реакция на результат.  

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:  

• наличие и стойкость интереса к заданию;  

• понимание инструкции;  

• самостоятельность выполнения задания;  

• характер деятельности (целенаправленность и активность);  

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности;  

• работоспособность;  

• организация помощи. Качественные показатели, характеризующие особенности 

познавательной сферы и моторной функции ребенка:  

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;  

• особенности моторной функции.  

В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных 

возможностей детей с ТНР для определения содержания дальнейшего обучения важным 

является педагогическое обследование.  

Речевое обследование проводит учитель-логопед, используя методику «Диагностики 



устной речи младших школьников» Т.А. Фотековой, адаптированную для детей 5-6 лет. 

Педагогическая диагностика по всем образовательным областям строится по 

педагогической диагностики индивидуального развития детей 3-7 лет, Ю.В.Карповой. 

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, раскрывающих 

знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном возрастном этапе, 

установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного материала, выявление 

особенностей образовательной деятельности. Интересующие сведения педагоги получают с 

помощью таких методов, как непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ 

работ ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. Педагогическое 

наблюдение должно быть специально спланированным, точно ориентированным и 

систематическим.  

Оно позволяет оценить степень сформированности деятельности в целом — ее 

целенаправленность, организованность, произвольность, способность к планированию 

действий. Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его 

познавательной активностью, в процессе которого отмечается мотивационный аспект 

деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника.  

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы 

в организацию процесса воспитания и обучения детей с ТНР. 

Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ТНР с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями ПМПк) 

На каждого воспитанника группы для детей с ТНР компенсирующей направленности 

разрабатывается план индивидуальных занятий, определяется индивидуальный 

образовательный маршрут, подбираются педагогические технологии, формы и методы 

деятельности, соответствующие образовательным потребностям данного ребенка. 

Разрабатывается комплексное психолого-педагогическое сопровождение каждого ребенка с 

тяжелым нарушением речи.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при 

усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение 

недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями 

индивидуально. Прежде всего, учитель-логопед рекомендует индивидуальную работу по 

автоматизации и дифференциации звуков.  

Коррекционно - развивающий модуль. 

Учебный год в группах для детей с ТНР компенсирующей направленности начинается 

первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три 

периода: I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; II период – декабрь, январь, февраль; 

III период -  март, апрель, май.  

Первая половина сентября отводится всеми специалистами для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной 

деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми 

специалистами группы плана работы на первый период работы. В середине сентября 

специалисты, работающие в группе для детей с ТНР, на заседании психолого-медико-

педагогической комиссии при руководителе ДОО обсуждают результаты диагностики 

индивидуального развития детей и на их основании утверждают план работы группы на 

учебный год, а также определяют направления работы на первое полугодие учебного года. 

Составляются ИПР на каждого ребенка.  

С 16 сентября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во 

всех возрастных группах в соответствии с утвержденным планом работы. Обсуждение 

темпов динамики индивидуального развития детей и составление плана работы на 

следующий период проходит в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со 



всеми специалистами, а утверждается на заседании психолого-медико-педагогического 

консилиума в январе текущего учебного года. Руководитель структурного подразделения 

утверждает план работы группы для детей с ТНР до начала организованной образовательной 

деятельности.  

Заседание психолого-медико-педагогической комиссии обязательно проводится в 

конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого 

воспитанника и подтвердить необходимость продления срока пребывания воспитанника в 

группе для детей с ТНР или возможность его выпуска из данной группы.  

В старшей и подготовительной группах логопед проводит четыре раза в неделю 

фронтальную работу. Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех 

возрастных группах занимает индивидуальная работа с детьми.  

Индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или консультирование 

родителей проводится во второй половине дня. Вечерние приемы родителей учитель- 

логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. На работу с 

группой детей в старшей группе отводится 20-25 минут, в подготовительной к школе группе 

— 30 минут.  

Педагог-психолог проводит коррекционно – развивающую работу по подгруппам один 

раз в неделю, индивидуальной работе с детьми отводится один час. 

В середине учебного года, с 1 по 10 января, в группах для детей с ТНР проходят зимние 

каникулы. В эти дни проводится только индивидуальная работа с детьми; кроме того, все 

специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую 

деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные и физкультурные 

занятия. Таким же образом организуется коррекционно-развивающая работа и с 1 июня — 

при переходе детского сада на летний режим работы. 

Описание специальных условий воспитания и обучения детей с ОВЗ, в том числе 

безбарьерной среды их жизнедеятельности 

Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ТНР в первую общественную 

образовательную систему — дошкольное обучение и воспитание. Для оптимального 

осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо соблюдать 

специальные условия воспитания и обучения детей с ТНР, организовывать безбарьерную 

среду их жизнедеятельности: 

 организация специальных служб помощи и поддержки (ПМПк, ПМПК). 

 реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов образовательных организаций при реализации АООП;  

 реализация индивидуального дифференцированного подхода к развитию ребенка с 

ТНР (учет структуры речевого нарушения, речевых и коммуникативных возможностей 

ребенка, его индивидуального темпа развития); 

 обеспечение эффективного планирования и реализации в организации  

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных 

моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры 

дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.   

 обеспечение оптимального режима учебных нагрузок, самостоятельной, культурно-

досуговой деятельности детей и организация их отдыха. 

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом и 

психологом;  

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима, создание условий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья детей: оздоровительный и охранный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм. 

 использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и других 

средств обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых 



образовательной организацией;   

 обеспечение специальной подготовки кадрового потенциала для работы с детьми с 

ТНР. 

 создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности детей с ТНР;   

 психолго-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного вовлечения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,  имеющими 

тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО, 

квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями может осуществляться в форме инклюзивного 

образования. 

Так, дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) могут посещать группы 

компенсирующей направленности. Для коррекционной работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи и осваивающими основную общеобразовательную программу – 

образовательную программу дошкольного образования совместно с другими детьми, в 

группах компенсирующей направленности создаются условия в соответствии с перечнем и 

планом реализации индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с тяжелыми 

нарушениями речи, в том числе безбарьерную среду их жизнедеятельности. 

В процессе образовательной деятельности в структурном подразделении гибко 

сочетаются индивидуальный и дифференцированный подходы; это способствует тому, что 

все дети принимают участие в жизни коллектива.  

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы 

является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и 

предметно-развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное 

развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических 

функций и становление личности.  

Организация воспитания и обучения дошкольников с ТНР предполагает внесение 

изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей характерны 

моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что 

требует внесения изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. В 

режиме дня предусмотрено увеличение времени, отводимого  на проведение гигиенических 

процедур, прием пищи. Предусматривается широкое варьирование организационных форм 

коррекционно-образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных.  

В соответствии с возможностями детей с ТНР определяются методы обучения. При 

планировании работы используются наиболее доступные методы: наглядные, практические, 

словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов использовалось в 

процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания.  

Выбор альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности 

процесса обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных 

методических приемов решается педагогом в каждом конкретном случае. В тех случаях, 

когда программа не может быть полностью освоена детьми с ТНР, проектируются 

индивидуальные программы воспитания и обучения.  

При проектировании индивидуальной программы педагоги опираются на ряд 

принципов:  

• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-

психологические, клинические особенности детей с ТНР;  

• принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным 



темпом усвоения необходима регламентация объема программного материала по всем 

разделам программы и более рациональному использованию времени для изучения 

определенных тем;  

• принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы 

следует располагать систематически, последовательно по степени усложнения и увеличения 

объема; при концентрическом построении программы материал повторяется путем 

возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения материала.  

• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, 

комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в изучении 

тем, введение корректировки.  

Важным компонентом успешного включения ребенка с ТНР в среду здоровых 

сверстников является подготовка педагогов к интегративному процессу с помощью 

обучающих программ повышения квалификации для специалистов дошкольных 

образовательных организаций, программ повышения родительской компетентности. 

Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами 

предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они 

выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей с ТНР. Задача 

родителей заключается в организации жизни ребенка таким образом, чтобы он мог ощущать 

свою принадлежность к обществу. 

Содержание и формы коррекционной работы педагогов (учителя-логопеда, педагога-

психолога, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

развитию): 

 ежедневное наблюдение за ребенком в ходе образовательной деятельности; 

 постоянный процесс взаимодействия в вопросах коррекционного обучения, 

коррекционного воспитания и коррекционного развития; 

 совместное составление психолого-педагогической характеристики ребенка с ТНР 

при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями 

и сверстниками, уровень и особенности динамики развития, основные виды трудностей при 

освоении АОП; 

 составление индивидуальной программы сопровождения ребенка, где отражаются 

проблемы развития разных видов деятельности и намечаются пути их ликвидации; 

 использование методов, приемов, средств коррекции; 

 создание комфортного микроклимата в группе, на занятиях у специалистов; 

 ведение документации (карты развития ребенка с ТНР и др.) 

Для повышения качества коррекционой работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

 побуждение детей с ТНР к речевой деятельности, осуществление контроля за их 

речевой деятельностью; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 использование многократного возвращения к изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка, полисенсорный 

характер организации образовательного процесса; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции 

позволяющие ребенку с ТНР осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ТНР является организация 

специальных коррекционно-развивающих занятий, направленных на преодоление 

специфических особенностей в психофизическом развитии, характерных для детей с ТНР. 

Изучение индивидуальных особенностей детей с ТНР позволяет планировать сроки, 



этапы и основные направления коррекционной работы. 

Социально – педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности воспитателей. Педагог 

должен быть знаком с особенностями в развития неоднородной группы детей с ТНР. Это 

необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно 

поставить вопрос перед педагогом–психологом, учителем–логопедом, правильно 

интерпретировать их рекомендации, вести целенаправленную работу с родителями. 

Воспитатели под руководством педагога-психолога, учителя-логопеда могут провести 

педагогическую диагностику, используя несложные метлодики.  

2. Психотерапевтическая работа с семьей.  Повышение уровня родительской 

компетентности и активация роли родителей в воспитании и обучении ребенка с ТНР 

Программа коррекционной работы с детьми с ТНР 

Направления 

коррекционной 

работы 

Содержание коррекционной 

работы 

Кем и где выполняется 

работа 

Диагностическая 

работа 

- изучение и анализ данных об 

особых образовательных 

потребностях обучающихся с ТНР, 

представленных в заключении 

психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

- комплексный сбор сведений об 

обучающихся с ТНР на основании 

диагностической информации от 

специалистов различного профиля; 

- выявление симптоматики речевого 

нарушения и уровня речевого 

развития обучающихся с ТНР; 

- установление этиологии, 

механизма, структуры речевого 

дефекта у обучающихся с ТНР; 

- изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания обучающихся с ТНР; 

- анализ, обобщение 

диагностических данных для 

определения цели, задач, 

содержания, методов коррекционной 

помощи обучающимся с ТНР; 

- осуществление мониторинга 

динамики развития обучающихся с 

ТНР, их успешности в освоении 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы  

образования  с  целью  дальнейшей 

корректировки коррекционных 

мероприятий. 

Изначально в ПМПК, затем 

информация доводится до 

сведения всех участников 

образовательных 

отношений 

 

ПМПк 

 

 

 

Учитель-логопед 

 

 

Учитель-логопед 

 

 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

воспители 

 

ПМПк 

 

 

 

Все участники 

образовательных 

отношений 

 

 
 

Коррекционно-

развивающая работа 

- системное и разностороннее 

развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня 

речевого развития, механизма, 

структуры речевого дефекта у детей 

Все участники 

образовательных 

отношений 
 



с ТНР); 

- совершенствование 

коммуникативной деятельности; 

- формирование и коррекцию 

общефункциональных и 

специфических механизмов речевой; 

- развитие и коррекцию 

дефицитарных функций (сенсорных, 

моторных, психических) у детей  с 

ТНР; 

- развитие познавательной 

деятельности, высших психических 

функций (что возможно только лишь 

в процессе развития речи); 

- формирование или коррекцию 

нарушений развития личности, 

эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной 

адаптации детей с ТНР; 

-  достижение  уровня  речевого  

развития,  оптимального  для 

обучающегося, и обеспечивающего 

возможность использовать 

освоенные умения и навыки в разных 

видах  занятий и вне их, различных 

коммуникативных ситуациях. 

Консультативнаяработа - выработку совместных 

обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с 

детьми с ТНР для всех участников 

образовательного процесса; 

-консультирование  специалистами  

педагогов  по  выбору 

дифференцированных 

индивидуально-ориентированных 

методов и приемов работы с дитьми 

с ТНР; 

- консультативную помощь семье в 

вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов 

коррекционного развития детей ТНР. 

Все участники 

образовательных 

отношений 
 
 

 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

 

 

 

 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

воспитатели 

Информационно-

просветительскаяработа 

- различные формы 

просветительской деятельности 

(консультации, собрания,  лекции,  

беседы,  использование  

информационных  средств), 

направленные на разъяснение 

участникам образовательного 

процесса и обучающимся, их 

родителям (законным 

представителям), вопросов, 

связанных с особенностями 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед 



образовательного процесса и 

сопровождения детей с ТНР; 

- проведение тематического 

обсуждения индивидуально-

типологических особенностей детей 

с ТНР с участниками 

образовательного процесса, 

родителями (законными 

представителями) обучающегося. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с 

целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах  

детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   

компонентов языковой системы и уровнем речевого, механизмом и видом речевой 

патологии, структурой речевого дефекта детей с ТНР, наличием либо отсутствием 

предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий.  

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной 

работы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии 

с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный),  синтаксического,  семантического  компонентов языковой 

способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных  навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем Программы для детей с ТНР, реализуемой в в группах 

комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом воспитанников, 

уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории 

детей.  Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи регламентирует 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 



недостатков  речеязыкового развития  детей, психологической, моторно-двигательной базы 

речи,  профилактикой  потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   

обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 

детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с  ТНР. 

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 

развития),  предусматривает  развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности.  В рамках первого направления работы учить по 

инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее 

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

обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные 

причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы  происходит развитие 

активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении 

называть родителей, близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам 

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

первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по 

модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой 

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

памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание 

убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  По 

результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития дети 

учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать 

обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 

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

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

общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная 

деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их 

фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-

развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, 

направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, 

тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных 

ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы  включаются  развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков,профилактика нарушенийэмоционально 

- волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития)  предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков;  

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным 

навыкам словоизменения, затем – словообразования (число существительных,   наклонение и 

число глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами  типа «домик, шубка», категории падежа 

существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений : 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 



единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа 

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

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких 

двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление 

самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания 

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

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. 

Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. 

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка 

двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 
Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный 

подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с  целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов 

внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

предлоги,  некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической 

и диалогической речью); 

- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие 

- шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога 

без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и 

синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в 

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

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза 

при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает 

в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и 

синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением 

(грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов 



(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать 

существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - 

платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - 

блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - 

кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, 

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление 

умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации 

действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца 

сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных 

играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду 

других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения 

необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение 

выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 

обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, 

синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного 

чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или 

иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 

подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных 

звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети 

овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки 

рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения 

звуков и обучения грамоте.  Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти 

же звуки используются для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного 

звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть 

расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят 

указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и 

последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а 

целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется 

схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — 

слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и 

трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления 

слов на слоги. 



Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых 

(типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых 

обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к 

полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, 

гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 

написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков 

(лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные 

звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. 

Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно 

для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры 

личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально 

значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным 

возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 

фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с 

обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе 

обучения. 

Обучение детейс нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи(четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает  следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка,  прилагательные 

с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая 

повязка, приставочные глаголы с  оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать 

- объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – 

милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и 

проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 

широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского 

рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать -  читатель – читательница – читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 



- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза 

обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-

пространственные и моторно-графические навыки. 
На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков 

речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, 

несовершенства  мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение 

потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, 

обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в 

зависимости от возрастных критериев.  Для детей старшей возрастной группы  планируется: 

-  научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и 

формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 

практическом уровне;  

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

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). 

 

Проведение групповых коррекционных занятий: 

Содержание коррекционно-развивающей работы (организованная образовательная 

деятельность) распределено в течение учебного года по периодам с учетом возрастных 

особенностей детей. 

Возраст 
Образовательная 

область 

Длитель-

ность 

Количество НОД по основным направлениям 

коррекционно-развивающей 

работы(еженедельно) 

5-6 лет Речевое 

развитие 

20-25 

минут 

1 ЛГ 

1СР 

1Ф 
1(ЛГ+СР) 

6-7 лет Речевое 

развитие 

 

30 минут 2 (ЛГ + СР) 

2 (Ф + ОГ) 

 

 

 

 



 

 



Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных занятий учителя-логопеда с детьми с ОВЗ (ОНР) 

Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития 

 

Период Основное содержание работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Развитие понимания речи 

Учить детей находить предметы, игрушки. 

Учить детей по инструкции логопеда узнавать и правильно показывать 

предметы и игрушки. 

Учить показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого.  

Учить понимать слова обобщающего значения. 

Учить детей показывать и выполнять действия, связанные с окружающим 

миром, знакомой бытовой или игровой ситуацией.  

Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопед задает вопрос по 

содержанию сюжетной картинки, а ребенок жестом отвечает на него). 

Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: кто?, куда?, откуда?, 

с кем?. 

Учить детей понимать грамматические категории числа существительных, 

глаголов. 

Учить различать на слух обращения к одному или нескольким лицам.  

Лексические темы: «Игрушки», «Мой любимый детский сад»,«Лес, природа и 

его обитатели»,«Осеняя пора», «Осенние  дары» (фрукты и ягода),«Осенние 

дары» (овощи, грибы),«Мир растений» (цветы, деревья, кустарники), «Мир 

животных» (домашние животные и птицы), «Предметный мир» (одежда, обувь, 

головные уборы),«Жизнь морей и океанов» (рыбы, морские животные, растения). 

 

Развитие активной подражательной речевой деятельности 

Учить детей называть родителей, родственников (мама, папа, бабушка). 

Учить детей называть имена друзей, кукол. Учить подражанию: 

· голосам животных; 

· звукам окружающего мира; 

· звукам музыкальных инструментов. 

 

Развитие внимания, памяти, мышления 

Учить детей запоминать и выбирать из ряда предложенных взрослым игрушки 

и предметы (2—4 игрушки). 

Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или добавили.  

Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной 

последовательности (в рамках одной тематики). 

Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной 

последовательности (2—3 игрушки одной тематики). 

Учить запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда (мама, 

папа; мама, папа, тетя). 

Учить детей находить из ряда картинок (предметов, игрушек) «лишнюю»: 

шарик, мяч, кисточка; шапка, панама, яблоко; яблоко, груша, стол. 

Учить находить предмет по его контурному изображению.  

Учить узнавать предмет по одной его детали. 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие понимания речи 

Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени единственного 

числа: Валя читала книгу; Валя читал книгу. 

Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их словесному 

описанию (большой, бурый, косолапый, живет в берлоге, сосет лапу). 

 

Развитие активной подражательной речевой деятельности 



 

 

Декабрь,  

Январь, 

Февраль, 

 

Учить детей отдавать приказания: на, иди, дай. 

Учить детей указывать на определенные предметы: вот, это, тут.  

Учить составлять первые предложения, например: Вот Тата. Это Тома. 

Учить детей составлять предложения по модели: обращение + глагол 

повелительного наклонения: Тата, спи. 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

настоящего времени единственного числа 3-го лица (спи — спит, иди — идет). 

 

Развитие внимания, памяти, мышления 

Учить детей запоминать игрушки (предметы, картинки) и выбирать их из 

разных тематических групп и раскладывать их в определенной 

последовательности: шарик, машина, шапка; мяч, ложка, карандаш.  

Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по смыслу: дождь — 

зонт, снег — коньки. 

Учить выбирать предметы определенного цвета (отобрать только красные 

машинки, белые кубики и т. д.). 

Учить отбирать фигуры определенной формы (только квадраты, треугольники, 

круги). 

Учить определять лишний предмет из представленного ряда: · 3 красных 

кубика и 1 синий; · кукла, клоун, Буратино — шапка; · шуба, пальто, плащ — 

шкаф; · красная машина, красная лодка, красный пароход — желтая машина. 

Лексические темы: «Здравствуй, Зимушка - зима!»,«Материалы и их свойства» 

(бумага, ткань, глина, дерево),«Посуда»,«Новогодние традиции в разных странах, 

зимние забавы»,«Рождественское чудо»,«Музыка, музыкальные 

инструменты»,«Транспорт»,«Предметный мир» (мебель, игрушки), «Моя семья и 

мой дом», «Мужские профессии.  День защитников Отечества», 

«Правиладорожногодвижения. Транспорт». 

Март, 

Апрель, 

май 

Развитие понимания речи 

Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения названных 

действий (резать — нож, шить — игла, наливать суп — половник). 

Учить определять причинно-следственные связи (снег — санки, коньки, 

снежная баба). 

 

Развитие активной подражательной речевой деятельности 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

настоящего времени единственного числа 3-го лица (спи — спит, иди — идет). 

 

Развитие внимания, памяти, мышления 

Учить детей складывать картинки из двух, четырех частей. 

Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с прорезями на крышке 

коробки. 

Учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки («Из рук 

детворы ветер вырвал воздушные… шары») 

Лексические темы: «Мамин праздник.  Женские профессии», «В гости к нам 

Весна пришла»,«Животные Севера», «Животные жарких стран», «Устное 

народное творчество», «День космонавтики.  Загадки космоса»,«Человек», «От 

куда хлеб пришел?», «День труда, день города», «День Победы», «Насекомые 

вокруг нас», «Здравствуй, лето!». 

 

Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития 

Период Основное содержание работы 

 Развитие понимания речи 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков. 

Формировать понимание обобщающего значения слов. 

Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью. 

 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка 

Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры (кот, мак, 

муха, ваза, лопата, молоко). 

Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить образовывать 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами –ик, -к (домик, 

лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, лапка, шубка и т. д.). 

Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа имен 

существительных и прилагательных. 

Учить дифференцировать названия предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности.  

Учить навыку использования в речи качественных прилагательных (большой, 

маленький, вкусный, сладкий, красивый и т. п.). 

Учить навыку использования в речи притяжательных прилагательных мужского 

и женского рода «мой — моя» и их согласованию с существительными. 

Закреплять навык составления простых предложений по модели: обращение + 

глагол в повелительном наклонении (Миша, иди!Вова, стой!). 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

изъявительного наклонения (Миша идет.Вова стоит). 

 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели: «Кто? 

Что делает? Что?» 

Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. 

Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его 

содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, переадресовать вопрос 

товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?). 

Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где кукла? 

Можно взять?). 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам.  

Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом.  

Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений (я, ты, 

он, она, они). 

Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех предложений (по 

вопросному плану). 

Лексические темы: «Игрушки», «Мой любимый детский сад»,«Лес, природа и 

его обитатели»,«Осеняя пора», «Осенние  дары» (фрукты и ягода),«Осенние 

дары» (овощи, грибы),«Мир растений» (цветы, деревья, кустарники), «Мир 

животных» (домашние животные и птицы), «Предметный мир» (одежда, обувь, 

головные уборы),«Жизнь морей и океанов» (рыбы, морские животные, растения) 

и др. 

 

 

 

 

 

 

 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка 

Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные (один, 

два, много). 

Учить использовать в самостоятельной речи распространенные предложения за 

счет введения в них однородных подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и 

Вова играют.Вова взял мишку и мяч.). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь, 

январь, 

февраль 

Продолжать учить изменять существительные по категории падежа (дательный, 

творительный, родительный падежи). 

Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи 

некоторых простых предлогов (на, в, под). 

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые наиболее 

часто употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, поспал, подал, ушел, 

унес, убрал и т. п.). 

Продолжать развивать навыки употребления существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением. 

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки согласования 

прилагательных с существительными. 

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования 

числительных с существительными с продуктивными окончаниями (много столов, 

много грибов, много коров и т. п.). 

Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с 

глаголами (я сижу, он сидит, они сидят). 

Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в ответ 

на вопрос (Например: Спит кто? Собака, кошка). 

 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закрепить навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что 

делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?». 

Расширять объем предложений за счет введения однородных подлежащих, 

сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют.Вова взял мишку и мяч.). 

Заучивать короткие двустишия и потешки. 

Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на вопросы и 

самостоятельно их формулировать, переадресовывать вопрос товарищу (Я гуляю. 

А ты? Вова играет. А ты?). 

 

Развитие произносительной стороны речи 

Учить детей различать речевые и неречевые звуки.  

Учить детей определять источник звука. 

Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию.  

Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка.  

Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза).  

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений. 

Лексические темы: «Здравствуй, Зимушка - зима!»,«Материалы и их свойства» 

(бумага, ткань, глина, дерево),«Посуда»,«Новогодние традиции в разных странах, 

зимние забавы»,«Рождественское чудо»,«Музыка, музыкальные 

инструменты»,«Транспорт»,«Предметный мир» (мебель, игрушки), «Моя семья и 

мой дом», «Мужские профессии.  День защитников Отечества», 

«Правиладорожногодвижения. Транспорт». 

 

 

 

Март, 

апрель, 

май 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка 

Учить называть части предмета для определения целого (спинка — стул, 

ветки — дерево, стрелки — часы). 

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-ситуативному 

принципу (санки — зима, корабль — море). 

Учить подбирать существительные к названию действия (кататься — велосипед, 

летать — самолет, варить — суп, резать — хлеб). 

Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их описанию. 

Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые названия 

геометрических фигур (круг, квадрат, овал, треугольник), основных цветов 



 

 

 

 

Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития 

 

Период Основное содержание работы 

 

 

 

 

 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 

обобщающее значение слов. 

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени (спи — спит, спят, 

спали, спала). 

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. 

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 

местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с существительными мужского и 

женского рода, некоторых форм словоизменения путем практического овладения 

существительными единственного и множественного числа, глаголами 

единственного и множественного числа настоящего и прошедшего времени, 

существительными в винительном, дательном и творительном падежах (в 

значении орудийности и средства действия). 

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с 

разными приставками (на-, по-, вы). 

 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

(красный, синий, зеленый, черный) и наиболее распространенных материалов 

(резина, дерево, железо, камень и т. п.). 

 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из двух-трех-

четырех простых предложений (по картинному и вопросному плану). 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам.  

Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами предложение, 

начатое логопедом. 

 

Развитие произносительной стороны речи 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений. 

Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок слов. 

Формировать звуко-слоговую структуру слова. 

Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова. Учить детей 

запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, например: «па-па-па» 

с разным ударением, силой голоса, интонацией. 

Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и 

разных согласных звуков (па-по-пу) и из разных согласных и гласных звуков (па-

то-ку). 

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та — кта, по — пто). 

Лексические темы: «Мамин праздник.  Женские профессии», «В гости к нам 

Весна пришла»,«Животные Севера», «Животные жарких стран», «Устное 

народное творчество», «День космонавтики.  Загадки космоса»,«Человек», «От 

куда хлеб пришел?», «День труда, день города», «День Победы», «Насекомые 

вокруг нас», «Здравствуй, лето!». 



 

Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке, по моделям: 

· существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама 

(папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу 

(газету)»; 

· существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 

существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, 

кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом». 

Формировать навык составления короткого рассказа. 

 

Формирование произносительной стороны речи 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], 

[м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’]. 

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы], [с], [с’], 

[з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. 

 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. 

п.), анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа. 

Лексические темы: «Игрушки», «Мой любимый детский сад»,«Лес, природа и 

его обитатели»,«Осеняя пора», «Осенние  дары» (фрукты и ягода),«Осенние 

дары» (овощи, грибы),«Мир растений» (цветы, деревья, кустарники), «Мир 

животных» (домашние животные и птицы), «Предметный мир» (одежда, обувь, 

головные уборы),«Жизнь морей и океанов» (рыбы, морские животные, растения) 

и др. 

 

 

 

Декабрь, 

январь, 

февраль 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям 

(«дубовый», «березовый»), различным материалам («кирпичный», «каменный», 

«деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 

назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на 

соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе.  

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же 

глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го 

лица единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — «идешь» — 

«идем».  

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими 

падежными формами существительных. 

 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, 

элементы драматизации). Расширять навык построения разных типов 

предложений.  

Учить детей распространять предложения введением в него однородных 

членов.  



 

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-

описания, пересказ. 

Лексические темы: «Здравствуй, Зимушка - зима!»,«Материалы и их свойства» 

(бумага, ткань, глина, дерево),«Посуда»,«Новогодние традиции в разных 

странах, зимние забавы»,«Рождественское чудо»,«Музыка, музыкальные 

инструменты»,«Транспорт»,«Предметный мир» (мебель, игрушки), «Моя семья 

и мой дом», «Мужские профессии.  День защитников Отечества», «Правила 

дорожного движения. Транспорт». 

 

Формирование произносительной стороны речи 

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, 

автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и 

слов доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения 

звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], [с’], [з], [з’], 

[ш], [ж], [р], [л’]. 

 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других 

слогов. Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце 

слова. Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и 

односложных словах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март, 

апрель, 

май 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим 

значением, образованным посредством приставок, передающих различные 

оттенки действий («выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с 

использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). 

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 

прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-. 

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между 

словами («добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих слов. 

 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже: с основой на твердый согласный («новый», «новая», 

«новое», «нового» и т. п.); с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», 

«зимнюю» и т. п.).  

Расширять значения предлогов: к употребление с дательным падежом, от — с 

родительным падежом, с — со — с винительным и творительным падежами. 

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих 

падежах. 

Учить составлять разные типы предложений: 

· простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой 

элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний); 



 

· предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте 

(«сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным 

союзом «или»; 

· сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины 

(потому что), с дополнительными придаточными, выражающими желательность 

или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..). 

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» — 

«встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); 

изменения вида глагола («мальчик писал письмо» — «мальчик написал письмо»; 

«мама варила суп» — «мама сварила суп»). 

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи 

(«два» — «три» — «четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. 

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, 

наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к 

шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки 

книги и карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял себе»).  

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с 

элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца 

рассказа и т. п.).  

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций. 

Лексические темы: «Мамин праздник.  Женские профессии», «В гости к нам 

Весна пришла»,«Животные Севера», «Животные жарких стран», «Устное 

народное творчество», «День космонавтики.  Загадки космоса»,«Человек», «От 

куда хлеб пришел?», «День труда, день города», «День Победы», «Насекомые 

вокруг нас», «Здравствуй, лето!». 

 

Формирование произносительной стороны речи 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], [р] — 

[л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных слогах, словах 

и предложениях. 

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по твердости-

мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту образования ([с] — [ш]). 

 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и 

обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак — лик»). 

 

Логопедическая работа с детьми IV уровня речевого развития 

Период Основное содержание работы 

 

 

 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), 

имеющихся в речи детей. Формировать умение дифференцировать на слух и в 

речи сохранные звуки с опорой на их акустические и артикуляционные признаки, 

на наглядно-графическую символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л’], [j], [с], [с’], [з], [з’], 

[ц], [ш], [ж], [р] и т. д.). 

Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные — 

согласные, звонкие — глухие, твердые — мягкие, свистящие — шипящие и т. д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, текстов.  

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 



 

слогами, со стечением согласных и без них. 

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой 

структуры. 

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску 

речи. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов (черепаха, 

дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, театр, суша, занавес, выставка).  

Активизировать словообразовательные процессы: употребление наименований, 

образованных за счет словосложения: пчеловод, книголюб, белоствольная береза, 

длинноногая — длинноволосая девочка, громкоговоритель; прилагательных с 

различными значениями соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая, 

черепичная крыша и т. д. 

Учить употреблять существительные с увеличительным значением (голосище, 

носище, домище). Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи 

антонимов — глаголов, прилагательных, существительных (вкатить — выкатить, 

внести — вынести, жадность — щедрость, бледный — румяный). Объяснять 

значения слов с опорой на их словообразовательную структуру (футболист — 

спортсмен, который играет в футбол).  

Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи 

(скупой, жадный, храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, грязнуля). 

Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги.  

Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, злее, 

слаще, гуще, дальше); сложные составные прилагательные (темно-зеленый, ярко-

красный). 

Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: широкая 

душа, сгореть со стыда. 

Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. в 

профессию ж. р. (воспитатель — воспитательница, баскетболист —

баскетболистка). 

Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую (танец 

— танцевать — танцовщик — танцовщица — танцующий). 

 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; 

составлять загадки с опорой на эти признаки. 

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление 

рассказов-описаний каждого из них. 

Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся слов; 

словосочетаний с рифмами. 

Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 

Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе 

событий заданной последовательности. 

Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных 

членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, определений). 

Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, 

существующие между частями сюжета. 

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на 

вопросительно-ответный и наглядно-графические планы). 

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; заучивать 

потешки, стихотворения. 

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, 

вопросный планы. 



 

Формировать навыки составления предложений с элементами творчества (с 

элементами небылиц, фантазийными фрагментами). 

Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя 

отдельные эпизоды). 

 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Развивать произвольное внимание, слуховую память. Закреплять понятия 

«звук», «слог». 

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, гласных 

— согласных, твердых — мягких, звонких — глухих, а также звуков, 

отличающихся способом и местом образования и т. д. 

Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под 

ударением, из состава слова (у — утка). 

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — четырех 

гласных звуков. 

Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: ап. 

Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, например: 

мак. Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот. 

Формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного (в 

слогах, словах). 

Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: 162А, па. 

Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам ([а], 

[о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] — количество изучаемых букв и 

последовательность их изучения определяется логопедом в зависимости от 

индивидуальных особенностей детей); учить анализировать их оптико-

пространственные и графические признаки. 

Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала обратные, потом — 

прямые. 

Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов.  

Развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Развивать графо-моторные навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь, 

январь, 

февраль 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 

самостоятельной речи. 

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки 

([р] — [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); формировать тонкие звуковые 

дифференцировки ([т] — [т’] — [ч], [ш] — [щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и т. д.). 

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности ее фонетического оформления. 

 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы).  

Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и употребление 

сложных слов (стекловата, Белоснежка, сладкоежка, самокат, снегокат); 

объяснение и практическое употребление в речи существительных с 

уменьшительно-ласкательным и увеличительным значением (кулак — кулачок 

— кулачище). 

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких 

дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные). 

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных 

предлогов. 

Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным 

значением (ангельский характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга и др.).  



 

 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-следственных 

и временных связей, существующих между ними. 

Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений за счет 

введения в них однородных членов предложения. 

Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов: · с 

распространением предложений; 

· с добавлением эпизодов; 

· с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей сюжетной 

линии (начала, кульминации, завершения сюжета). 

Заучивать стихотворения, потешки. 

Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного предмета, 

двух предметов в сопоставлении). 

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с рифмующимися 

словами. 

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-либо 

событии, процессе, явлении за счет подробного, последовательного описания 

действий, поступков, его составляющих. 

 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки.  

Совершенствовать графо-моторные навыки. 

Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», «твердый», 

«мягкий»; введение нового понятия «ударный гласный звук». 

Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания. 

Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции или 

акустическим признакам ([с] — [ш], [с] — [з], [п] — [б] и т. д.). 

Закреплять графические и оптико-пространственные признаки изученных букв, 

формировать навыки их дифференциации. 

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 

Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе наглядно-

графических схем слов (например: вата, кот). 

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова.  

Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом.  

Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа). 

Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, кошка), 

учить их анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки, читать и писать.  

Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены букв, 

удаления или добавления буквы (му — пу, мушка, пушка, кол — укол и т. д.).  

Учить определять количество слов в предложении, их последовательность.  

Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие 

предложения. 

Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения коротких 

текстов 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р’], [ч], [щ]). 

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной 

слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее богатой 

интонационно-мелодической окраски. 

 



 

 

 

 

 

 

Март, 

апрель, 

май 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый, 

замечательный, великолепный). 

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 

Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже. 

Закреплять навыки согласования числительных с существительными в роде, 

падеже. 

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в самостоятельной 

речи (молить — просить — упрашивать; плакать — рыдать — всхлипывать). 

Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы в 

другие (веселье — веселый — веселиться — веселящийся). 

Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова 

переносного значения (смотреть сквозь розовые очки, собачья преданность, 

работать спустя рукава, закидать шапками). 

 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного предмета, 

двух предметов в сопоставлении). 

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с рифмующимися 

словами. 

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-либо 

событии, процессе, явлении за счет подробного, последовательного описания 

действий, поступков, его составляющих. 

 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, кошка), 

учить их анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки, читать и писать.  

Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены букв, 

удаления или добавления буквы (му — пу, мушка, пушка, кол — укол и т. д.).  

Учить определять количество слов в предложении, их последовательность.  

Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие 

предложения. 

Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения коротких 

текстов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

В группах компенсирующей направленности для обучения и воспитания детей с 

ТНР реализуется адаптированная общеобразовательная программа – образовательная 

программа дошкольного образования с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей детей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений речеязыкового развития и сопутствующих нарушений, и их социальную 

адаптацию.  

Адаптированная общеообразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образованият для воспитанника с ТНР ориентируется: 

– на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных 

возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и 

воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм 

работы воспитателей, педагога-психолога, учителя-логопеда; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового 

развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации,  

ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития 

ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей 

ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

 

 

 

 

 



 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

Организации обеспечивает реализацию Программы, разработанную с учетом основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования.  

Оборудование помещений дошкольного учреждения является безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект.  

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя 

гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья.  

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на 

игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места 

игры и предвидеть ее результаты. Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает доступ к объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на 

участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в 

элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

 Развивающая предметно-пространственная среда организуется как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центров», 

«уголков»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.).  

Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. В качестве центров развития выступают:  

• уголок для сюжетно-ролевых игр;  

• уголок ряжения (для театрализованных игр);  

• книжный уголок;  

• зона для настольно-печатных игр;  

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и 

т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой);  

• спортивный уголок;  

• уголок для игр с водой и песком;  

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое.  

Старшая группа 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в 

старшейлогопедической группе, педагоги руководствуются возрастными 

ипсихологическими особенностями старших дошкольников с ТНР. Прежде всего, 

следуетучесть, что старший дошкольный возраст является сензитивным периодом 

развития речи.Л. С. Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит соединение 

речи смышлением.Речь постепенно превращается в важнейший инструмент мышления, 



 

поэтому именно в 

 

старшей логопедической группе нужно сделать акцент на развитие словаря, на 

усвоениепонятий, и именно в этом возрасте полезно проводить с детьми словесные 

игры, активноиспользовать театрализованные игры. 

В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

обязательнодолжны быть представлены словесные игры, игры и упражнения для 

совершенствованияграмматического строя речи, предметные картинки по всем 

изучаемым лексическимтемам.  

В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Р. С. Немов). У детей 

впервыепоявляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с 

этим важностимулировать повторение как основу запоминания, активно использовать 

различныемнемотехнические средства, символы, схемы. 

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать 

предметы,воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и 

различное;учить объединять предметы по общим признакам. Так, совершенствование 

чувственногоопыта приобретает особое значение: оно способствует улучшению 

восприятия,стимулирует и развитие мышления, и развитие речи. Предоставляя детям 

возможностьпонюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог не только 

развивает ихтактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной 

деятельности. 

Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, 

вкоторых начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению.У 

пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и 

труда,преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит нужно 

создатьусловия для проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к 

различнымсовместным трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, 

подготовкеоборудования и пособий к занятиям и т.п.). 

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое 

восприятиедействительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства 

уделяетсяособое внимание. Детей привлекают к организации развивающего 

пространства вгрупповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, используют 

для оформленияинтерьера выполненные ими поделки. 
Картотеки словесных и настольно-печатных для автоматизации и 

дифференциациизвуков содержат несколько разнообразных игр. Также есть 

пособиядля развития всех видов моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей). 

Игрушки и оборудование в них могут стать более разнообразными и сложными(кубик 

Рубика и другие игрушки-головоломки, калейдоскопы и т.п.). По 

рекомендациипсихологов следует сохранить и центры с игрушками и играми для 

девочек и мальчиков.Детей можно привлечь к замене оборудования в центрах. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете 

логопеда должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что 

пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение 

развивающих центров частично обновляется. 

Подготовительная к школе группа 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный 

период вего развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к 

школьномуобучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их 

совершенствованию,развиваются познавательные интересы. Это необходимо 

учитывать при организациипредметно-пространственного развивающего пространства 

в группе. Так, в групповойбиблиотеке необходимо иметь достаточное количество 

доступной для детей справочнойлитературы по разным отраслям знаний, детские 

энциклопедии и атласы, папки сразнообразным иллюстративным материалом. В группе 



 

появляютсягеографические карты и атласы, глобус; дидактические игры,  

развивающиепознавательные интересы детей. 

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого 

возрастаиспользуют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они 

активнозанимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и 

рассказы. Кмоменту окончания подготовительной группы у дошкольников с общим 

недоразвитиемречи должно быть преодолено отставание в речевом развитии.Нужно 

предоставить детям возможности для усвоения родного языка иэкспериментирования 

со словом. В центре «Будем говорить правильно» должнопоявиться больше 

разнообразных словесных игр. 

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети 

моглисамостоятельно исследовать окружающих предметов, так как стремление к 

исследованиюстановится преобладающим мотивом их поведения. Однако 

дошкольники с ОНР при этоммогут испытывать определенные трудности: они 

выполняют определенные действия, номогут объяснить, как это сделали. В такой 

ситуации взрослый должен статьравноправным партнером своих воспитанников и 

оказывать им необходимую помощь.В возрасте шести-семи лет происходит активное 

становление ребенка какличности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все 

это происходит в игре.Дети с удовольствием объединяются в большие группы для 

совместной игры..Игра является средством формирования и развития многих 

личностных качеств иприобретает в подготовительной группе особое значение. 

Педагог должен создавать такиеигровые ситуации, которые продвигают развитие детей 

вперед, вносить элементы игры вучение, общение и труд, использовать игру для 

воспитания. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете 

логопеда должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что 

пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение 

развивающих центров частично обновляется 

 

3.4. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

№ Образовательная 

область 

Учебный 

кабинет 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

1 «Художественно 

- эстетическое 

развитие» 

Музыкальный 

зал 

 

Методический 

кабинет  

 

Групповые 

комнаты 

 

Коридор и 

холлы детского 

сада  

Пианино, музыкальные инструменты, 

музыкальный центр, электросинтезатор, 

экран, мультимедийный проектор. 

- библиотека методической литературы, 

сборники нот, подборка периодических 

изданий для музыкальных руководителей. 

- шкафы используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и пр. 

- разнообразные музыкальные 

инструменты для детей. 

- подборка аудио - и видео с 

музыкальными произведениями, 

медиатека. 

- различные виды театров. 

- ширма для кукольного театра. 

- детские и взрослые костюмы. 

 



 

 

- детские стулья и хохломские столы. 

- мольберты, изделия декоративно-

прикладного искусства, магнитные доски, 

настенные доски. 

- строительные наборы, конструкторы, 

- книги по искусству, репродукции, 

детские художественные альбомы. 

- информационные стенды для родителей, 

детей, сотрудников «История детского 

сада», «Наше творчество», «Права 

ребенка», «Символика детского сада», 

«Аллея успеха» 

2. «Физическое 

развитие» 

Физкультурный 

зал 

 

Групповые 

комнаты 

 

Спортивная 

площадка 

Спортивное оборудование и спортивный 

инвентарь, баскетбольная корзина, 

спортивные модули, батуты, маты, 

детские тренажеры, фитболы. 

Нетрадиционное спортивное 

оборудование для двигательной 

активности детей. 

- спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания. 

- мини-батуты. 

- магнитофон. 

- массажные коврики и дорожки. 

- степы. 

- баскетбольные щиты, яма для прыжков, 

полоса препятствий, лесенки, турники и 

пр.  

3. «Социально-

коммуникативное 

развитие»  

Сенсорная 

комната 

 

Групповые 

комнаты 

 

Диагностический и коррекционный 

материал, оборудование для игротерапии. 

- шкаф для методической литературы, 

пособий, игр. 

- «сухой бассейн». 

- дидактические игры и картотеки игр. 

- детские книги, энциклопедии. 

- компьютер, диктофон, ноутбук, 

телевизор ЖК. 

- уголки эмоциональной разгрузки. 

- игровые центры 

4. «Познавательное 

развитие» 

Лаборатория 

 

Групповые 

комнаты 

 

Пособия и оборудование для проведения 

экспериментов и опытов 

- магнитная доска. 

- ноутбук. 

- подборка дисков с фильмами о явлениях 

природы, свойствах веществ и пр. 

- мини лаборатории. 

- стенды фиксации опытов и 

экспериментов. 

- набор геометрических фигур. 

- микроскоп, лупы, весы. 

- глобус, лампы, фонарики. 

- столы, стулья для детей. 



 

 

- строительные наборы, конструкторы 

магнитные, электромеханические, с 

болтовым соединением, типа Лего. 

5. «Речевое 

развитие» 

Кабинет учителя 

– логопеда 

 

Групповые 

комнаты 

 

Диагностический и коррекционный 

материал, оборудование для 

игротерапии.Настенное зеркало 

- дополнительное освещение у зеркала. 

- стол и стулья для логопеда и детей. 

- шкаф для методической литературы, 

пособий. 

- наборное полотно, фланелеграф. 

- индивидуальные зеркала для детей. 

- стол и стулья для педагога и детей. 

- мольберты и магнитная доска. 

- речевые уголки, магнитные доски, 

фланелеграфы. 

- картотека речевых игр. 

- дидактические игры, пособия для мелкой 

моторики. 

- художественная литература. 

- аудиозаписи с произведениями 

фольклора. 

 

 

Оборудование сенсорной комнаты 

Сенсорная комната  оборудована таким образом, чтобы способствовать 

реализации трех основных функций: диагностической, коррекционно-развивающей и 

релаксационной. Созданная пространственно – предметная среда, позволяет обеспечить 

психологический комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для развития 

познавательных процессов, речи и эмоционально – волевой сферы.  

Зона для проведения коррекционно – развивающих индивидуальных и 

групповых занятий хорошо освещена и включает в себя:  

мольберт;  

столы детские;  

стулья детские;  

Шкаф для хранения документов;  

Набор диагностических методик;  

стимульный материал для проведения диагностики.  

В сенсорной комнате  также имеются:  

Игрушки, способствующие установлению контакта с детьми;  

Пальчиковый театр  

Плоскостные фигурки 

 Альбомы, карандаши, восковые мелки, фломастеры;  

Атрибуты для проведения «Сказкотерапии».  

 

Оборудование логопедического кабинета 

Зона для проведения коррекционно – развивающих индивидуальных и 

групповых занятий хорошо освещена и включает в себя:  

Мебель: столы,  стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, 

стеллажи или полки для оборудования; 

Зеркала:   настенное большое зеркало, индивидуальные зеркала по количеству  

 



 

 

детей; 

Мольберты. 

Учебно-методические пособия. 

Комплект зондов для постановки звуков. 

Шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные 

пузыри», вертушки, перышки, сухие листочки и т.п.). 

Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, 

словесные игры). 

Логопедический альбом для обследования речи детей дошкольного возраста. 

Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, 

серии сюжетных картинок.  

Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для 

заучивания стихотворений и пересказа текстов. 

Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал. 

Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, 

предложениях, текстах. 

Картотека словесных игр. 

Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи. 

Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза (кружки разных цветов, схема для 

определения места звука в слове, домик, замок, избушка). 

Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 

предложений. 

Магнитный алфавит. 

CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», музыки для релаксации, 

музыкального сопровождения для пальчиковой гимнастики, подвижных игр. 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

Сложившиеся традиции Организации 

Тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности 

строится на основе тематического планирования основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь 

на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том 

числе, на формирование развивающей предметно-пространственной среды 

 

Тематическоепланирование 

Период Тема 

1-11 сентября «До свидания, лето! Здравствуй, детский 

сад.  Деньзнаний» 

12-18 сентября «Мойлюбимыйдетскийсад» 

19-25 сентября «Дорожнаяазбука» 

 



 

26 сентября-2 октября «Лес, природа и его обитатели» 

3-9 октября «Осеняя пора» (перелётные птицы, 

природа, художественные произведения 

об осени) 

10-16 октября «Труд взрослым осенью в городе» 

«Осенние  дары» (фрукты и ягода) 

17-23 октября «Труд взрослых осенью на полях и 

огородах» «Осенние дары» (овощи, грибы 

и др.) 

24-30 октября «Мир растений» (цветы, деревья, 

кустарники)  

31 октября-6 ноября «Россия – нашаРодина» 

7-13 ноября «Мир животных» (домашние животные и 

птицы)  

14-20 ноября «Мир животных» (дикие животные и 

птицы леса) 

21-27 ноября «Предметный мир» (одежда, обувь, 

головные уборы) 

28 ноября- 4 декабря «Жизнь морей и океанов» (рыбы, морские 

животные, растения) 

5-11 декабря «Здравствуй, Зимушка - зима!» 

12-18 декабря «Материалы и их свойства» (бумага, 

ткань, глина, дерево). «Посуда»  

19-25 декабря «Новогодние традиции в разных странах, 

зимние забавы» 

26-30 декабря «Новыйгод – любимыйпраздник!» 

10-15 января «Рождественскоечудо» 

16-22 января «Музыка, музыкальныеинструменты» 

23-29 января «Транспорт» 

30 января-5 февраля «Предметныймир» (мебель, игрушки) 

6-12 февраля «Моя семья и мой дом» 

13-19 февраля «Мужские профессии.  День защитников 

Отечества» 

20-26 февраля «Правиладорожногодвижения. 

Транспорт» 

27 февраля- 5 марта «Маминпраздник.  Женскиепрофессии» 

6-12 марта «В гости к нам Весна пришла» 

13-19 марта «Неделякниги» 

20-26 марта «Миртеатра» 

27 марта- 2 апреля «Устное народное творчество.  Народные 

промыслы» 

3-9 апреля «Денькосмонавтики.  Загадкикосмоса» 

10-16 апреля «Неделяздоровья» 

17-23 апреля «ДеньЗемли» 

24-30 апреля «Деньтруда, деньгорода» 

 

 



 

 

3.5.  Режим дня  

 

Режим дня в старшей группе 

(холодный период) 

Приём детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство 6.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.35 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.35 – 11.50 

Возвращение с прогулки, игры 11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-14.45 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 14.45-15.00 

Подготовка к полднику, полдник 15.00-15.10 

Игры, самостоятельная деятельность, кружки 

индивидуальная работа с отдельными детьми по заданию 

логопеда 

15.10-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.40-17.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.00-17.20 

Ужин 17.20-17.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, уход домой 17.40-18.30 

 

 

Режим дня в старшей группе 

(тёплый период) 

Приём детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство 6.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-9.00 

Музыкальные, спортивные развлечения 9.00-9.40 

 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

воздушные и солнечные процедуры) 

9.40 – 11.50 

1- 7 мая «ДеньПобеды» 

8-14 мая  «Безопасноеповедениенаулице» 

15- 21 мая «Насекомыевокругнас» 

22- 28 мая  «Что такое хорошо, что такое плохо» 

29 мая- 4 июня «Я-человек! Я имею право!» 

5-11 июня «Здравствуй, лето!» 

12-25 июня «Путешествие в подводноецарство» 

26 июня- 2 июля «В странепесочныхзамков» 

3-9 июля «Мызащитникиприроды!» 

10- 23 июля «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья!» 

24- 30 июля «Цветы, травянистые и комнатные 

растения» 

31 июля-13 августа «Веселоелето.  Летниеразвлечения» 

14-20 августа «Спорт, спорт, спорт!» 

21-31 августа «Неделя ПДД. Безопасность в наших 

руках!» 



 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-14.45 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 14.45-15.00 

Подготовка к полднику, полдник 15.00-15.10 

Игры, самостоятельная деятельность 

индивидуальная работа с отдельными детьми по заданию 

логопеда 

15.10-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.40-17.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.00-17.20 

Ужин 17.20-17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.40-18.30 

 

 

Режим дня в подготовительной к школе группе 

(холодныйпериод) 

Приём детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство 6.30-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Организованнаяобразовательнаядеятельность 9.00-10.50 
 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.50 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35-14.45 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 14.45-15.00 

Подготовка к полднику, полдник 15.00-15.10 

Игры, самостоятельная деятельность, кружки 

индивидуальная работа с отдельными детьми по заданию 

логопеда 

15.10-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.40-16.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 16.45-16.55 

Ужин 16.55-17.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей, уход домой 17.10-18.30 

 

 

Режим дня в подготовительной к школе группе 

(тёплыйпериод) 

Приём детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство 6.30-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Музыкальные, спортивныеразвлечения 9.00-9.40 
 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.40 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35-14.45 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 14.45-15.00 

Подготовка к полднику, полдник 15.00-15.10 

Игры, самостоятельная деятельность 

индивидуальная работа с отдельными детьми по заданию 

логопеда 

15.10-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.40-16.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 16.45-16.55 



 

Ужин 16.55-17.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка.Уход домой 17.10-18.30 

 
 

 

3.6.  Календарный учебный график (расписание непосредственно 

организованной образовательной детельности) 

 

Старшая группа 

 
Деньнедели                                                 НОД                                                                       Время 

 

 

Понедельник 
ФЦКМ  

Коррекционное (логопедическое)занятие 

Физическое развитие 

9.00- 9.20 

9.30 -9.50 

10.00 -10.20 

 

 
Вторник 

ФЭМП  

Коррекционное (логопедическое)занятие  

Художественно-эстетическое развитие(Музыка)  

9.00- 9.20     

9.30 -9.50 

10.00 -10.20 

 

 

Среда 
Художественно-эстетическое развитие ( рисование)  

Коррекционное (логопедическое)занятие 

Физическое развитие 

9.00- 9.20 

9.30 -9.50 

10.00 -10.20 

 

 

 

Четверг 

 

Развитие  речи  

Художественно-эстетическое развитие (Лепка)  

Художественно-эстетическое развитие (Музыка)  

Коррекционное (логопедическое)занятие 

 

9.00- 9.20     

9.30 -9.50 

10.00 -10.20 

15.10-15.30 

 

 

 
 

 

Пятница 

 
 

 Коррекционное (логопедическое)занятие 

Художественно-эстетическое развитие (рисование)  

Физическое развитие 

Речевоеразвитие 

 

9.00- 9.20 

9.30 -9.50 

10.00 -10.20 

15.15-15.35 

 

 

 

 

 

 



 

 

Подготовительная группа 

 
День недели                                                 НОД                                                                       Время 

 

 

Понедельник Речевое развитие  

Коррекционное (логопедическое)занятие 

Художественно-эстетическое развитие ( рисование) 

Физическое развитие 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-.10.50 

15.15-15.45 

 

 

Вторник 
ФЭМП  

Коррекционное (логопедическое)занятие 

ФЦКМ 

Физическое развитие 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

15.15-15.45 

 

Среда ФЦКМ  

Коррекционное (логопедическое)занятие 

Художественно-эстетическое развитие (Лепка)  

Художественно-эстетическое развитие (Музыка)  

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

15.15-15.45 

 

 

 

Четверг 

 

ФЭМП  

Художественно-эстетическое развитие (Музыка)  

Физическое развитие 

Коррекционное (логопедическое)занятие 

 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

15.15-15.45 

 

 

 

 

 

 
Пятница 

 

 

 Коррекционное (логопедическое)занятие 

Художественно-эстетическое развитие (рисование)  

Речевоеразвитие 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Федеральный уровень: 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29.12.20112 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ 

Режимдоступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 

19.07(№ 157). 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

7. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 

г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

8. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования). 

Региональный уровень: 

1. Закон Самарской области от 22.12.2014 г. № 133-ГД «Об образовании в 

Самарской области» (принят Самарской губернской Думой 9.12.2014 г.) 

2. Закон Самарской области от 07.05.2008 г. № 46-ГД «О наделении органов 

местного самоуправления на территории Самарской области отельными 

государственными полномочиями по воспитанию и обучению детей-инвалидов в 

дошкольных образовательных учреждениях» (принят Губернской Думой 22.04.2008 г.) 

3. Постановление Правительства Самарской области от 14.11.2014 г. № 692 

«Об утверждении Стратегии действий в интересах детей в Самарской области на 2014-

2017 гг.» 

4. Постановление Правительства Самарской области от 27.22.2013 г. № 671 

«Об утверждении государственной программы Самарской области «Доступная среда в 

Самарской области на 2014-2015 гг.» (с изменениями на 24.07.2015 г в ред. 

постановления Правительства Самарской области № 457) 

5. Приказ министерства образования и науки Самарской области № 414-од и 

министерства социально-демографической и семейной политики  Самарской области 

№ 697 от 31.12.2014 г. «О создании в Самарской области психолого-медико-

педагогических комиссий». 

6. Приказ министерства образования и науки Самарской области и 

министерства социально-демографической и семейной политики  Самарской области 

от 20.05.2015г № 160-од/255 «О внесении изменений в приказ министерства 

образования и науки Самарской области № 414-од и министерства социально-

демографической и семейной политики  Самарской области № 697 от 31.12.2014 г. «О 

создании в Самарской области психолого-медико-педагогических комиссий». 

 

 



 

3.8. Использование специальных образовательных  программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов 

В соответствии с ч. 3 ст. 79 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» специальным условием для получения образования воспитанниками с ТНР 

является использование специальных образовательных программ. Основой Программы 

является создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и 

всестороннего гармоничного развития детей с ТНР. Это достигается за счет создания 

комплекса коррекционно-развивающей работы в группе для детей с ТНР с учетом 

особенностей психофизического развития детей. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в 

коей мере не дублируют школьных форм обучения.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов и семей воспитанников. В группе для детей с ТНР 

коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его 

является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги 

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

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

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, учитель-логопед осуществляют все 

мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, социально-

коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием 

детей. 

Программно-методическое обеспечение коррекционной работы с детьми  

дошкольного возраста с ТНР 

Программы: 

1. Адаптированная  общеобразовательная программа – образовательная 

программа дошкольного образования СП «Детский сад Пчёлка» ГБОУ СОШ 

им.Н.Т.Кукушкина с. Савруха 

Технологии: 

Агранович З.Е. Сборник  домашних  заданий  в  помощь  логопедам и родителям 

для  преодоления  лексико-грамматического  недоразвития  речи у  дошкольников с 

ОНР. СПб: Детство-пресс, 2010. 

Алябьева Е.А. Итоговые  дни  по  лексическим  темам. Москва: ТЦ Сфера, 2007. 

Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать сотрудничество и 

взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет).  

Богомолова А.И.Логопедическое пособие для детей. - Санкт-Петербург, 

«Библиополис», 1994г. 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3–7 лет.  

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).  

Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте. 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет).  

 

 



 

Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет).  

Гербова В. В.. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий. (I, II, 

III периоды). Москва, «Гном и Д», 2009г.  

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий. (I, II, 

III периоды). Москва, «Гном и Д», 2014г.  

Григоренко Н.Ю. Формирование навыков чтения и письма у детей с речевыми 

нарушениями. – М.: Прометей. Книголюб, 2003. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5–6 лет). 

Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Преодоление  общего  

недоразвития  речи у  дошкольников. Екатеринбург: ЛИТУР, 2005. 

Иншакова О.Б. Альбом  для  логопеда. Москва: Владос, 2005. 

Котова Е.В. В мире друзей. –М.: Творческий центр, 2007. 

Кочева Е.  Программа работы психолога с детьми по оптимизации общения в 

детском саду // Школьный психолог. – М., 2000.  - №25. – С.44. 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5–7 лет).  

Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с 

нарушениями речи. – М.: ТЦ Сфера, 1999. 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 

лет. 

Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 2010 

Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017. 

Лопухина И.С. Логопедия. Москва, «Аквариум», 1995г. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. — М., 2014. 

Лыкова И.А. Программа «Умелые ручки» (художественный труд). 

Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки» (изобразительное творчество). 

Любимова Т.Г.Подумай и ответь.- Чебоксары: "Клио", 1997. 

Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.   

Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. Учебно- методическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.   

Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги в математику. 

Проблемно-игровые ситуации для детей 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Игровые 

ситуации, диагностика освоенности математических представлений. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  

Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н., Харько Т. Г. Предматематические игры для 

детей младшего дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2012. 

Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической  

 



 

группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы 

детского сада — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1 — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2 — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста №3 — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей 

с общим недоразвитием речи. – С-Пб.: Детство-Пресс, 2004. 

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3–7 лет). 

Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. — М., 1999. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 

3–7 лет.  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. 

Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. – М.: Владос, 2003. 

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. 

Волосовец. — М.: В. Секачев,2007. 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 

лет). 

Сборник подвижных игр/ Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа 

(5–6 лет). 

Соломенникова О. А.. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и др.; 

Под ред. Н. М. Назаровой. — М.: Академия, 2000. 

Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. Программа «Гармония» (музыкальное 

развитие детей старшего дошкольного возраста).  

Тарасова К.В., Петрова В.А., Рубан Т.Г. Программа «Синтез» (развитие 

музыкального восприятия детей 4—7 лет). 

Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку. — М., 2001. 

ТеремковаН.Э.Логопедичекие домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. В 4-х 

альбомах. - Москва, «Гном и Д», 2005г. 

Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. – С-Пб.: Детство-Пресс, 2000. 

 



 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

Занятия, игры, методические рекомендации. Мониторинг. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. 

Монография.– М., 2000. 

Филичева Т.Б. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста: практ. пособие /Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. – М.: Айрис-пресс, 2007.  

Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии. М. 

Эксмо 2015. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. — М., 2005. 

 

4. Дополнительный раздел Программы 

 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована 

Программа 

Программа направлена на разностороннее развитие детей 5-7 лет с 

тяжелыминарушениямит речи (ОНР, ФФН) с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Образовательная деятельность в Организации осуществляется в группах 

компенсирующей направленности.  

Программа направлена на достижение детьми дошкольного возраста с ТНР 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. Программа определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к 

условиям реализации Программы. 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (образовательные области): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

 

4.2. Используемые примерные программы 

Программа составлена с учетом основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования структурного подразделения 

«Детского сада Пчёлка» ГБОУ СОШ им. Н. Т. Кукушкина с.Саврухам.р. 

Похвистневский Самарской области.а также с опорой на проект «Примерная  

 



 

адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжёлыми нарушениями речи»,одобренной  решениемМинистерства 

образования и науки РФот 7.12 2017 г. Протокол № 6/17. 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

В соответствии с п.2 статьи 44 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

«Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся» родители имеют право 

знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность, с 

содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 

принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. Одной из основных задач, стоящей перед дошкольной образовательной 

организацией, является взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного 

развития личности ребенка. В свою очередь, педагоги детского сада в соответствии с п. 

1.6. ФГОС дошкольного образования «обеспечивают психолого-педагогическую 

поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей». С учетом 

этих направлений и требований в Программе представлены следующие формы 

взаимодействия дошкольной организации с семьями воспитанников:  

1. Родители входят в состав Родительского комитета детского сада, 

Управляющего Совета, которые рассматривают предложения по стратегии развития 

учреждения, материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса, принятие локальных актов Учреждения и другое. 

2. Организация консультативной и просветительской работы (родительские 

собрания, групповые и индивидуальные консультации специалистов детского сада, 

информационные стенды и другое). 

3. Родители имеют возможность предложить свои идеи по темам и содержанию 

детских проектов, принести материалы или книги, поделиться с детьми своими 

знаниями, научить их тому, что умеют и любят сами. 

4. Участие родителей в образовательной деятельности: совместные праздники и 

развлечения, конкурсы и викторины, детская проектная деятельность, «Дни здоровья». 

5. Посещение детского сада во время «Дней открытых дверей». В это время у 

родителей имеется уникальная возможность «прожить» целый день в дошкольном 

учреждении вместе со своим ребенком – посмотреть и принять участие в утренней 

гимнастике, побывать на занятиях, на прогулке, во время приема пищи, поиграть с 

детьми, присутствовать на праздниках. 

6. Оказание помощи в пополнении предметно-развивающей среды групп и 

участков (изготовление дидактических материалов для организованной 

образовательной деятельности и свободной игровой деятельности детей). 

7. Сопровождение детей на прогулках, экологических экскурсиях в городской 

сквер, целевых выходах за территорию детского сада для закрепления навыков 

безопасного поведения детей на улице и на дороге. 

8. Работа в родительском комитете группы или детского сада: обсуждение 

качества питания в дошкольной организации, материальное оснащение 

образовательного процесса, организация детских праздников и другое. 

9. Участие в Педагогическом совете. Родители, дети которых посещают 

структурное подразделение, имеют полное право присутствовать на любом заседании 

Педагогического совета. 

10. Для творческого общения существует такая форма работы с семьей как 

тематические выставки. Эти выставки предоставляют родителям и детям возможность 

организовать совместную деятельность (сочинить сказку, нарисовать рисунок, сделать 

поделку и т.д.). 



 

11. Подготовка детских праздников, досугов и развлечений и участие в них 

(спортивные, тематические праздники, досуги разной направленности). 

12. Интерактивное взаимодействие детского сада с родителями воспитанников 

через сайт структурного подразделения. 

 


