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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 
№1155); Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13); образовательной программой 
дошкольного образования МКОУ «Лесниковский лицей имени Героя России Тюнина А.В.»; с 

учетом примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В. 

Нищевой.  
Коррекционная помощь детям с ограниченными возможностями здоровья является 

важным направлением в области образования.  Среди воспитанников организации есть дети с 

ОВЗ – дети с тяжёлым  недоразвитием речи. Это обусловливает актуальность «Программы» и 

необходимость ее внедрения в практику образования.  

Программа обеспечивает образовательную деятельность для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  в группе компенсирующей направленности с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную в различных видах деятельности. 

Коррекционно-образовательный процесс представлен в Программе как целостная 

структура. Программу целесообразно использовать как основу для организации 

коррекционно-образовательного процесса при тяжёлом нарушении речи у детей, а также в 

ходе проектирования индивидуальных коррекционных  программ.    
Программа предусматривает разностороннее развитие детей, коррекцию недостатков в их 

речевом развитии, профилактику вторичных нарушений, а также развитие личности, 
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

 

Основные понятия  
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ), имеющие 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии, подтвержденные территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссией (далее ТПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) - дети с отклонениями в развитии, у 

которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но есть значительные речевые 

нарушения, влияющие на становление психики, формирование навыков общения, социальную 

адаптацию. Для устранения тяжелых нарушений речи необходима система коррекции. 

Адаптированная образовательная программа (далее Программа) - образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц, а также направленная на разностороннее развитие, достижение ими уровня 

развития необходимого и достаточного для успешного освоения образовательных программ 

начального общего образования на основе индивидуального подхода и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности.  
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1.1.1. Цели и задачи программы  
Цель программы ―  организация  коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР 

(тяжёлые нарушения речи), его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Основные задачи коррекционного обучения: 

 коррекция дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова) 

 развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

 уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников с ТНР 

 формирование грамматического строя речи 

 развитие связной речи старших дошкольников 

 развитие коммуникативности, успешности в общении 

 использование кинезиологических и полифункциональных упражнений для развития 

межполушарного взаимодействия у детей (зрительно-акустико-тактильно-кинестетико-

пространственных и временных представлений, а также зрительно-слухо-моторных 

координаций) 

 Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР психологическую 

готовность к обучению в школе, а также достичь основных целей дошкольного образования. 

Реализация  задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом разделе 

Программы, возможна лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и 

образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-

психолога, музыкальных руководителей) и  родителей. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  
Особенность построения образовательного процесса в группе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи заключается в создании структурно-функциональной модели, 

спроектированной на основе интеграции системного, компетентностного и 

дифференцированного подходов, ориентирующих педагогов на овладение воспитанниками 

социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными, деятельностными, 
информационными компетенциями.  

Основные подходы к формированию Программы  

 Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объему. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с ТНР в различных 

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

физиологических особенностей. 

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа строится на основе общих 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 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка.  
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Таким образом, Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка с ТНР, открывающих возможности для его позитивной 

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

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- коррекцию нарушений речевого развития; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей 

 Программа построена на основе принципов дошкольного образования, изложенных в 

ФГОС ДО: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

-   поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-   сотрудничество организации с семьями; 

-  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

-   формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностей развития); 

-    учет этнокультурной ситуации развития детей. 

  

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями речи  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

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

         Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

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

         В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (ФиличеваТ.Б.).  

Характеристика детей со I уровнем развития речи 

         Речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не сформирован и 

состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда 

одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, 

действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной 

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

но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, 

времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое 

развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

         Данный уровень определяется как зачатки общеупотребительной речи, отличительной 

чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы: «Да 

пить мокó» — дай пить молоко; «бáскаатáтьни́ка» — бабушка читает книжку; «дадáй 

гать» — давать играть; «во изи́ асáнямя́сик» — вот лежит большой мячик. Объединяя слова в 

словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать способы 
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согласования и управления, так их и нарушать: «тиёза» — три ежа, «мóгаку́каф» — много 

кукол, «си́някадасы́» — синие карандаши, «тáсинпетакóк» — красный петушок и т. д. 

        В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные 

варианты («тиди́т а ту́е» — сидит на стуле, «щи́т а тóй» — лежит на столе); сложные 

предлоги отсутствуют. 

       Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает 

речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении 

приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных 

со значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «али́л» — налил, полил, вылил, 

«гибы́ суп» — грибной суп, «дáйкахвот» — заячий хвост и т. п.). Существенные затруднения в 

усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. 

Сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. 

Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок 

может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и 

т. д. («муха» — муравей, жук, паук; «тю́фи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды).Ограниченность 

словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части 

предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. («юкá» — рука, локоть, пальцы, 

«сту́й» — стул, сиденье, спинка; «миска» — тарелка, блюдце, ваза; «ли́ска» — лисенок, 

«мáнькавóйк» — волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании в речи 

слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

       Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений 

и может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II 

уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без 

помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать 

содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий 

с ними, без установления временных и причинно-следственных связей.  

        Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от 

возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 звуков. 

Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры 

слов и их звуконаполняемости: «Дандáс» — карандаш, «аквáя» — аквариум, «виписéд» — 

велосипед, «мисанéй» — милиционер, «хади́ка» — холодильник. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

        Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи 

с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным 

является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных 

предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов, например: «бéйкамóтлит и не узнáйа» — 

белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы́ дым тойбы́, потаму́тахóйдна» — из трубы дым 

валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из 

трех-пяти слогов («аквáиюм» — аквариум, «таталли́ст» — тракторист, «вадапавóд» — 

водопровод, «задигáйка» — зажигалка). 

        Затруднения в употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах 

(«взяла с я́сика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три ведра, «коёбкалези́т под сту́ла» — 

коробка лежит под стулом, «нет коли́чнаяпáлка» — нет коричневой палки, «пи́ситламáстел, 

кáситлу́чком» — пишет фломастером, красит ручкой, «лóжит от тóя» — взяла со стола и 

т. п.). Формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит 

незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений 

согласования и управления. 

       Важной особенностью речи ребенка является недостаточнаясформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и 

т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям 

(«хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из 
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курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными 

когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов 

(«выключатель» — «клю́чит свет», «печник» — «пéчка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения 

наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой 

практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением (вместо 

«ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от 

преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — 

«который едет велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все думает»). В 

случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их 

высказыванияизобилуют специфическими речевыми ошибками: нарушения в выборе 

производящей основы («строит дома — дóмник», «палки для лыж — пáлные), пропуски и 

замены словообразовательных аффиксов («трактори́л — тракторист, абрикóснын — 

абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры производного слова 

(«свинцовый — свитенóй, свицóй»), стремление к механическому соединению в рамках слова 

корня и аффикса («гороховый — горóхвый», «меховой — мéхный» и т. п.). 

       Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, 

слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — «пальты́», «кóфнички» — 

кофточки, «мебель» — «разные стóлы», «посуда» — «ми́ски»), незнание названий слов, 

выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, 

переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива), наименований профессий 

(машинист, балерина, плотник) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, 

строгает), неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых 

(носорог — «корова», жираф — «большая лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — 

«рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк») и т. п. Отмечается тенденция к множественным 

лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, 

замещения по значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках 

одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра», «кастрюля» — 

«миска», «нырнул» — «купался»). 

        Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточнаясформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Характерными особенностями связной 

речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски 

существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение 

временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности 

обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением 

выделить главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с 

невозможностью четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими 

ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, 

рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном 

используют короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений они 

опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги 

простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и 

нарушение межфразовых связей между предложениями.  

       В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневи́к» — снеговик, 

«хихии́ст» — хоккеист), антиципации («астóбус» — автобус), добавление лишних звуков 

(«мендвéдъ» — медведь), усечение слогов («мисанéл» — милиционер, «ваправóт» — 

водопровод), перестановка слогов («вóкрик» — коврик, «восóлики» — волосики), добавление 

слогов или слогообразующей гласной («корáбыль» — корабль, «тыравá» — трава). Звуковая 

сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью 

дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в 

том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и 

конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут 

правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное 

придумывание слов на заданный звук не выполняют. 
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Характеристика детей с IV уровнем развития речи 

        Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное впечатление. 

Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение специально подобранных заданий 

позволяет выявить остаточные проявления общего недоразвития речи. 

       Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 

звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании речи 

дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием коррекционно-развивающего 

обучения это явление постепенно сглаживается, но всегда обнаруживается, как только у 

ребенка возникает необходимость усвоения новой лексики, сложной по звуко-слоговой 

структуре и морфологической организации (например: регулировщик, баскетболистка, 

велосипедистка, строительство и т. д.).  

        Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление общей 

«смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, смешение 

звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным 

показателем того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

       Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей характерны 

отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, казалось бы, достаточно 

разнообразном предметном словаре, дети могут неточно знать и понимать слова, редко 

встречающиеся в повседневной речевой практике: названия некоторых животных и птиц 

(павлин, страус, кукушка), растений (малина, ежевика, кактус), профессий (пограничник, 

портниха, фотограф), частей тела человека и животных (веки, запястье, поясница; клыки, 

бивни, грива). В самостоятельных высказываниях могут смешиваться видовые и родовые 

понятия («креслы» — стулья, кресло, диван, тахта). 

       Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно 

передающие оригинальное значение слова: нырнул — «купался»; зашила, пришила — «шила»; 

треугольный — «острый», «угольный» и т. д. Характер лексических ошибок проявляется в 

замене слов, близких по ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору» — «заяц убежал в дыру», 

вместо «Петя заклеил конверт» — «Петя закрыл письмо»), в смешении признаков (высокая 

ель — «большая»; картонная коробка — «твердая»; смелый мальчик — «быстрый» и т. д.). 

Они плохо справляются с подбором синонимических и антонимических пар: хороший — 

добрый («хорошая»), азбука — букварь («буквы»), бег — ходьба («не бег»), жадность — 

щедрость («не жадность, добрый»), радость— грусть («не радость, злой») и т. п. 

Недоступными являются задания на подбор антонимов к словам с более абстрактным 

значением, таким, как: молодость, свет, горе и т. д. 

       Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой 

практике, эти дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких вариантов. 

К ним относятся случаи образования увеличительных и многих уменьшительно-ласкательных 

форм существительных (ручище — «рукина, рукакища»; ножище — «большая нога, 

ноготища»; коровушка — «коровца», скворушка — «сворка, сворченик»), наименований 

единичных предметов (волосинка — «волосики», бусинка — «буска»), относительных и 

притяжательных прилагательных (смешной — «смехной», льняной — «линой», медвежий — 

«междин»), сложных слов (листопад — «листяной», пчеловод — «пчелын»), а также 

некоторых форм приставочных глаголов (вместо присел — «насел», вместо подпрыгнул — 

«прыгнул»).Наряду с этими ошибками у детей наблюдаются существенные затруднения в 

понимании и объяснении значений этих и других производных наименований: кипятильник — 

«чай варúт», танцовщик — «который тацувúет» и т. п. Отмеченное недоразвитие 

словообразовательных процессов препятствует своевременному формированию навыков 

группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 

впоследствии может оказать негативное воздействие на качество овладения русским языком 

впроцессе школьного обучения. 

         Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и винительного 

падежей множественного числа («В телевúзереказáлиЧерепáшковнúнзи»), некоторых 

сложных предлогов («вылез из шкафá» — вылез из-за шкафа, «встал кóласту́ла» — встал 

около стула). Отмечаются нарушения в согласовании порядковых числительных и 
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прилагательных с существительными мужского и женского рода («в тетради пишу красным 

ручком и красным карандашом»; «я умею казать двумями пальцыми»), единственного и 

множественного числа («я дома играю с машинки, еще игры и солдатиком»). Особую 

сложность для детей с IV уровнем развития речи представляют конструкции предложений с 

разными придаточными. При их построении ребенок может пропустить или заменить союз 

(«одела пальто, какая получше»).  

       При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче логической 

последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с пропуском 

его главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т. д. Рассказывая о 

событиях из своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, дети используют 

преимущественно короткие малоинформативные предложения. При этом ребенку сложно 

переключиться на изложение истории от третьего лица, включать в известный сюжет новые 

элементы, изменять концовку рассказа и т. д. 

 

1.1.4. Приоритетные направления деятельности групп компенсирующей  

направленности с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи  

В группах компенсирующей  направленности с детьми, имеющими  тяжелые нарушения 

речи, коррекционное направление работы приоритетно, 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 под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, воспитатели по физической культуре, 

изобразительной деятельности осуществляют мероприятия, предусмотренные Программой, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 

художественно-эстетическим развитием детей. 
 

1.2. Планируемые   результаты  освоения Программы 

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 освоения Программы детьми младшего  

дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый); 

– соблюдает в игре элементарные правила; 

– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

–  выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека;  

– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью взрослого; 

– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем 

виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и 

словесные просьбы взрослого. 

– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание 

общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи; 

– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы; 
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– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 

– различает лексические значения слов и грамматические формы слова; 

– называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами сказок 

или другими объектами; 

– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя 

слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться 

жестами); 

– рассказывает двустишья; 

– использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

сопровождаться жестами; 

– произносит простые по артикуляции звуки; 

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов; 

– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-три 

формы; 

– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета);  

– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части 

суток (день и ночь); 

– эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее процессу и 

результатам; 

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

– с помощью взрослого  самостоятельно выполняет ритмические движения с музыкальным 

сопровождением; 

– осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсорным 

дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.); 

– действует в соответствии с инструкцией; 

– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, 

физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре 

(воспитателя); 

– стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего  

дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

рассказывает по картинке; 

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

игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

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

коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства общения; 

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

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

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

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

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

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, 

понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

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

отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

деятельности, благодарит за помощь;  

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

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

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

времени (не менее 15 мин.); 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

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

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках);  

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

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, 

проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

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

плохого самочувствия, боли и т. п.; 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие 

рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 
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односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

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

графические схемы, наглядные опоры; 

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

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

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

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

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

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

 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;

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

различных видах деятельности.

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

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

- проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

- знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает 

музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

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

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.



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

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки определяются 

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

ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

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

развития детей;  

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

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей  ТНР, 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;  

- карты индивидуального развития ребенка.  

 

Показатели  освоения Программы детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 

Социально-коммуникативное развитие  
Ребенок:  

 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки (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. 
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1. 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

 обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному заданию);   
 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 условиямижизни, 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 

 других средств на основе предварительного тактильного и зрительного обследования 

предметов 

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; 
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 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по 

сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные 

опоры; 

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

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

 владеет языковыми 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 

т.п.); 

 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка); 

 умеет определять замысел 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 времяходьбы; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

При реализации программы проводится комплексное психолого-педагогическое 

обследование детей с ТНР.  

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и психического 

развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-волевой сфер, 

осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности), умений и навыков в тех видах 

деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и общения, условий воспитания 

в семье. 

 Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической работы и 

работы по образовательным областям, что позволяет более точно составлять программу 

обследования конкретной группы воспитанников, видеть уровень их актуального развития и 

прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка. 
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 Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и объективные 

сведения об имеющихся на момент проведения обследования особенностях, а также о 

возможностях развития, в том числе и речевого, каждого воспитанника. Поскольку личность 

ребенка не только развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, обследование 

строится на основе широкого использования диагностических возможностей игры и других 

видов детской деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой. 

 Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и зафиксировать 

даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем изучаемым параметрам, 

которые отражают динамику овладения программным содержанием. В соответствии с этим в 

оценке отражается как количественная, так и качественная характеристика происходящих 

изменений. 

 Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно простым, не 

требует от педагога большого количества сил и времени. Форма отражения результатов четко 

и наглядно представляет информацию о динамике развития каждого ребенка как в течение 

одного учебного года, так и в течение всего времени пребывания в дошкольном учреждении. 

Кроме этого, форма фиксирования результатов должна обеспечивать их конфиденциальность. 

 Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с ТНР является 

основным средством осуществления мониторинга его достижений и необходимым условием 

успешности логопедической и общеразвивающей работы, организуемой в каждой возрастной 

группе. 

 Оценку  динамики развития и уточнения направлений коррекционно-развивающей работы   

рекомендуется  проводить два раза в год: 

-   в начале учебного года, что позволяет разработать оптимальную для всей группы и для 

каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей работы; 

-  в конце учебного года, что дает полное представление о динамике развития ребенка в 

течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей 

логопедической и общеразвивающей работы с ним. 

 Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушением речи при 

освоении данной Программы, в середине учебного года проводится промежуточный срез для 

оценки образовательных достижений и корректировки коррекционно-образовательных 

маршрутов. 

  Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием создания и 

реализации в дошкольной образовательной организации индивидуальных коррекционно-

образовательных программ. 

 

Лист оценки состояния индивидуального развития детей  

Старшая группа 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребёнка 

Показатели 

 

Уровень 

общего и 

речевого 

развития 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

1          

 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

1 — развитие неречевых психических функций;  

2 — развитие моторной сферы;  

3 — развитие фонетической стороны речи;  

4 — развитие фонематических функций;  

5 — развитие импрессивной речи;  

6 — развитие экспрессивной речи;  

7 — развитие связной речи. 
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Высокий уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. 

Ребенок эмоционально стабилен. Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких 

игрушек, определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

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

геометрические формы. Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и в схеме 

собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое 

ухо. Ребенок без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; 

складывает из палочек предложенные изображения.  

 

2. Развитие моторной сферы  

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

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе. Координация движений не 

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

человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. В 

мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии 

отсутствуют. Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и 

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

 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  

Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может показать по 

просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; оказать 

на предложенных картинках названные логопедом действия; показать по картинкам предметы 

определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами. Ребенок 

понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при выполнении 

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

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками. Ребенок понимает 

смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь. Ребенок без ошибок 

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

смешиваемые в произношении.  

 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря  

Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы 

и объекты, изображенные на картинке. Ребенок не допускает ошибок при назывании 

действий, изображенных на картинках. Ребенок называет основные и оттеночные цвета, 

называет форму указанных предметов.  

 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. Ребенок 

правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и 

множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет 

предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными. 

Ребенок образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

названия детенышей животных.  

 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без помощи 

взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки.  
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7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  

Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. Состояние 

звукопроизношения соответствует возрастной норме. Объем дыхания достаточный, 

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

паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации. Ребенок без ошибок 

повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов.  

 

Средний уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  

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

адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. Ребенок дифференцирует звучание 

нескольких игрушек, определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом 

ритмы, но при этом иногда допускает ошибки. Ребенок различает и соотносит 10 основных и 

оттеночных цветов, различает предложенные геометрические формы, но при этом иногда 

допускает ошибки. При ориентировке в пространстве и в схеме собственного тела ребенок 

допускает единичные ошибки. Ребенок складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами 

разреза; складывает из палочек предложенные изображения при небольшой помощи 

взрослого.  

 

2. Развитие моторной сферы  

Общая и ручная моторика ребенка развиты несколько ниже возрастной нормы, все 

движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. 

Координация движений несколько нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует 

прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, 

завязывать и развязывать шнурки, но делает это не достаточно легко и ловко. В мимической 

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

присутствуют синкинезии. Артикуляционная моторика несколько нарушена, движения 

выполняются не в полном объеме и не всегда точно; переключаемость снижена; присутствуют 

синкинезии и тремор; саливация повышенная.  

 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  

Пассивный словарь ребенка несколько ниже возрастной норме. Ребенок может показать 

по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию, но 

при этом может допустить единичные ошибки. Ребенок может показать на предложенных 

картинках названные логопедом действия, но при этом допускает единичные ошибки. Ребенок 

может показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами, но при этом допускает отдельные ошибки. Ребенок понимает 

различные формы словоизменения, но допускает единичные ошибки при выполнении 

тестовых заданий. Ребенок понимает предложно-падежные конструкции с простыми 

предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, но при выполнении 

заданий допускает единичные ошибки. Ребенок дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками, но при выполнении заданий 

допускает единичные ошибки. Ребенок понимает смысл отдельных предложений, понимает 

связную речь, но может допускать единичные ошибки. Ребенок дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении, 

но при этом допускает единичные ошибки.  

 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря  

Уровень развития экспрессивного словаря несколько ниже нормы. Ребенок называет по 

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

единичные ошибки. Ребенок обобщает предметы и объекты, изображенные на картинках, но 

допускает при этом единичные ошибки. Ребенок допускает единичные ошибки при назывании 

действий, изображенных на картинках. При назывании основных и оттеночных цветов 

ребенок допускает отдельные ошибки. При названии формы указанных предметов ребенок 

допускает единичные ошибки.  
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5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

Уровень развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже возрастной норме. 

При употреблении имен существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа, имен существительных в косвенных падежах, имен существительных 

множественного числа в родительном падеже ребенок допускает единичные ошибки. При 

согласовании прилагательных с существительными единственного числа ребенок допускает 

единичные ошибки. При употреблении предложно-падежных конструкций, согласовании 

числительных 2 и 5 с существительными ребенок допускает отдельные ошибки. При 

образовании существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия 

детенышей животных ребенок допускает отдельные ошибки.  

 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  

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

взрослого не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки.  

 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  

Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. Нарушено 

произношение 4—6 звуков. Объем дыхания не достаточный, продолжительность выдоха не 

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

Ребенок употребляет основные виды интонации. Ребенок повторяет слоги с оппозиционными 

звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, допуская отдельные ошибки.  

 

Низкий уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  

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

реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально лабилен. Ребенок не 

дифференцирует звучание нескольких игрушек, не определяет направление звука, не 

воспроизводит предложенные педагогом ритмы, либо совершает множественные ошибки при 

выполнении указанных заданий. Ребенок не различает и не соотносит 10 основных и 

оттеночных цветов, не различает предложенные геометрические формы, либо допускает 

множественные ошибки при выполнении указанных заданий. Ребенок плохо ориентируется в 

пространстве и в схеме собственного тела, не может показать по просьбе взрослого предметы, 

которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); не может показать правый 

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

выполнении указанных заданий. Ребенок с трудом складывает картинку из 4—6 частей со 

всеми видами разреза; с трудом складывает из палочек предложенные изображения, либо 

вообще не может выполнить предложенных заданий даже с помощью взрослого.  

 

2. Развитие моторной сферы  

Общая и ручная моторика и ребенка развиты ниже возрастной нормы, все движения 

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

движений грубо нарушена. Ребенок моторно неловкий. Ребенок не умеет правильно держать 

карандаш, не может без помощи рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; не 

умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. В мимической 

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

присутствуют синкинезии. Артикуляционная моторика нарушена. Движения выполняются не 

в полном объеме и не достаточно точно; переключаемость снижена; присутствуют синкинезии 

и тремор; саливация значительно повышена.  

 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  

Пассивный словарь ребенка не соответствует возрастной норме. Ребенок не может 

показать по просьбе логопеда по несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию; не может показать на предложенных картинках названные логопедом действия; не 

может показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами, или делает это с множественными ошибками. Ребенок не 

понимает различные формы словоизменения и допускает множественные ошибки при 
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выполнении тестовых заданий; не понимает предложно-падежных конструкций с простыми 

предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, не дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками. Ребенок не 

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

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

смешиваемые в произношении или допускает при дифференциации множественные ошибки.  

 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря  

Уровень развития экспрессивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не называет 

по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов или допускает множественные 

ошибки при выполнении этого задания. Ребенок не обобщает предметы и объекты, 

изображенные на картинке, или допускает множественные ошибки при выполнении задания. 

Ребенок допускает множественные ошибки при назывании действий, изображенных на 

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

предметов или допускает множественные ошибки при выполнении задания.  

 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. 

Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении имен существительных в 

именительном падеже единственного и множественного числа. Ребенок допускает 

множественные ошибки при употреблении имен существительных в косвенных падежах; имен 

существительные множественного числа в родительном падеже; при согласовании 

прилагательных с существительными единственного числа. Ребенок допускает 

множественные ошибки при употреблении предложно-падежных конструкций; согласовании 

числительных 2 и 5 с существительными. Ребенок допускает множественные ошибки при 

образовании существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названий 

детенышей животных.  

 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

Уровень развития связной речи ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо 

ниже ее. Ребенок не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки и с помощью 

взрослого.  

 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  

Ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. Состояние 

звукопроизношения не соответствует возрастной норме, нарушено произношение 10 и более 

звуков. Объем дыхания не достаточный, выдох короткий, голоса слабый, сиплый, хриплый, 

модуляция нарушена. Темп и ритм речи нарушены, паузациянарушена. Ребенок не 

употребляет основные виды интонации. Речь не интонирована. Ребенок не может без ошибок 

повторять слоги с оппозиционными звуками, не выделяет начальный ударный гласный из 

слов. 

Лист оценки состояния индивидуального развития детей 

Подготовительная к школе группа 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребёнка 

Показатели 

 

Уровень 

общего и 

речевого 

развития 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

1          

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

1 — развитие неречевых психических функций;  

2 — развитие моторной сферы;  

3 — развитие фонетической стороны речи;  

4 — развитие фонематических функций;  

5 — развитие импрессивной речи;  

6 — развитие экспрессивной речи;  

7 — развитие связной речи.  
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Высокий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. 

Ребенок эмоционально стабилен. Ребенок безошибочно дифференцирует звучание нескольких 

звучащих игрушек, определяет направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы. 

Ребенок безошибочно дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов. 

Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические формы (круг, 

квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, куб, цилиндр).Ребенок хорошо 

ориентируется в пространстве, безошибочно показывает предметы, которые находятся вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа, сева внизу, справа внизу, слева вверху, справа внизу. 

Ребенок безошибочно ориентируется в схеме собственного тела, может показать левый глаз 

правой рукой, правое ухо — левой рукой. Ребенок с легкостью складывает картинку из 6—8 

частей со всеми видами разрезов. Ребенок с легкостью складывает фигуры из шести-семи 

палочек по памяти.  

 

2. Развитие моторной сферы  

Ребенок моторно ловкий, хорошо координированный, все движения выполняет в полном 

объеме и нормальном темпе. Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на 

месте; может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, 

согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за головы; может подбросить и 

поймать мяч; может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее. Ручная 

моторика развита соответственно возрасту, все движения выполняются в полном объеме; 

ребенок хорошо переключается с одного движения на другое. У ребенка не отмечаются 

леворокость и амбидекстрия. Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, 

волнистые линии, человека. Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из 

квадрата. Мышечный тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в 

полном объеме и нормальном темпе, синкинезий нет. Мышечный тонус органов 

артикуляционного аппарата в норме, движения выполняются в полном объеме и нормальном 

темпе; переключаемость хорошая; синкинезий, тремора, обильной саливации нет.  

 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  

Объем пассивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно показывает по 

просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов. Ребенок 

безошибочно показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: игрушки, одежда, 

обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние животные, 

дикие звери, транспорт. Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы, 

обладающие определенными признаками. Ребенок понимает различные формы 

словоизменения, предложно-падежные конструкции с предлогами; понимает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы единственного и 

множественного числа глаголов, дифференцирует глаголы с различными приставками. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. Ребенок безошибочно 

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

смешиваемые в произношении.  

 

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря  

Объем активного словаря ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может 

назвать по 4—5 существительных по всем предложенным логопедом темам; может назвать 

части тела и части указанных предметов; может обобщить (назвать одним словом) предметы 

или объекты, изображенные на картинке; использует в речи антонимы. Объем глагольного 

словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по указанным картинкам. Объем 

словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки предметов по 

указанным картинкам.  
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5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. Ребенок 

правильно образует формы существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; существительные 

множественного числа в родительном падеже. Ребенок правильно согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа; правильно употребляет 

предложно-падежные конструкции. Ребенок умеет образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами —онок-, -енок-, 

-ат-, -ят-; умеет образовывать относительные и притяжательные прилагательные от 

существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы совершенного вида.  

 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без помощи 

взрослого может составить рассказ по серии картинок.  

 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  

Ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных слов. Звукопроизношение 

соответствует возрастной норме. Нарушено произношение сонорных звуков (звуки 

[р],[л],[р’],[л’] отсутствуют либо заменяются на звук [j], либо звуки [р], [л] заменяются на 

звуки [р’], [л’]). Объем дыхания достаточный. Продолжительность выдоха достаточная. 

Дыхание диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные. Темп и ритм речи 

нормальные. Паузация нормальная. Речь богато интонирована. Ребенок безошибочно 

повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками, умеет выделять конечный и начальный 

согласный из слов, определять количество и  

последовательность звуков в слове.  

 

Средний уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  

Ребенок вступает в контакт практически сразу. Эмоциональные реакции достаточно 

адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. Ребенок дифференцирует звучание 

нескольких звучащих игрушек, определяет направление звука, воспроизводит заданные 

педагогом ритмы, допуская единичные ошибки. Ребенок дифференцирует и соотносит 12 

основных и оттеночных цветов, допуская единичные ошибки. Ребенок воспринимает и 

дифференцирует плоские и объемные геометрические формы, допуская единичные ошибки. 

Ребенок ориентируется в пространстве, допуская единичные ошибки. Ребенок ориентируется 

в схеме собственного тела, допуская единичные ошибки. Ребенок складывает картинку из 6—

8 частей со всеми видами разрезов с небольшой помощью взрослого. Ребенок складывает 

фигуры из шести-семи палочек по памяти с небольшой помощью взрослого.  

 

2. Развитие моторной сферы  

Ребенок недостаточно моторно ловок и координирован, но все движения выполняет 

практически в полном объеме и нормальном темпе. Ребенок может прыгать на двух ногах на 

месте, на одной ноге на месте; может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать 

руками одновременно, согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за головы; 

может подбросить и поймать мяч; может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и 

слезть с нее, но при этом проявляется его некоторая раскоординированность и моторная 

неловкость, присущая детям с ОНР. Ручная моторика развита достаточно хорошо, 

практически все движения выполняются в полном объеме; но ребенок испытывает небольшие 

затруднения при переключении с одного движения на другое. У ребенка может отмечаться 

леворукость или амбидекстрия. Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, 

волнистые линии, человека, но делает это не вполне уверенно. Ребенок умеет застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой 

разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата, но делает это недостаточно ловко и уверенно. 

Мышечный тонус мимической мускулатуры несколько понижен или повышен, движения 

выполняются не в полном объеме, в несколько замедленном или ускоренном темпе, 

отмечаются синкинезии. Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата несколько 
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понижен или повышен, движения выполняются не в полном объеме и замедленном или 

ускоренном темпе; переключаемость несколько затруднена; отмечаются синкинезии, тремор, 

повышенная саливация.  

 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  

Объем пассивного словаря практически соответствует возрасту. Ребенок показывает по 

просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов, допуская 

единичные ошибки. Ребенок показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: 

игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, 

домашние животные, дикие звери, транспорт, допуская единичные ошибки. Ребенок 

показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие определенными признаками, 

допуская отдельные ошибки. Ребенок понимает различные формы словоизменения, 

предложно-падежные конструкции с предлогами; понимает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы единственного и множественного числа 

глаголов, дифференцирует глаголы с различными приставками, но допускает единичные 

ошибки. Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов, допуская 

единичные ошибки. Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении, допуская единичные ошибки.  

 

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря  

Объем активного словаря ребенка практически соответствует возрастной норме. Ребенок 

может назвать по 3—4 существительных по всем предложенным логопедом темам; может 

назвать части тела и части указанных предметов; может обобщить (назвать одним словом) 

предметы или объекты, изображенные на картинке; использует в речи некоторые антонимы. 

Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по указанным 

картинкам, допуская единичные ошибки. Объем словаря прилагательных достаточный. 

Ребенок может назвать признаки предметов по указанным картинкам, допуская единичные 

ошибки.  

 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

Уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной 

норме. Ребенок образует формы существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; существительные 

множественного числа в родительном падеже, допуская единичные ошибки. Ребенок 

правильно согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; 

правильно употребляет предложно-падежные конструкции, иногда допуская отдельные 

ошибки. Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительные с суффиксами -онок-, -енок-, -ат-, -ят-; умеет образовывать 

относительные и притяжательные прилагательные от существительных; умеет образовывать 

приставочные глаголы, глаголы совершенного вида, но иногда допускает отдельные ошибки.  

 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  

Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме. Ребенок 

может составить рассказ по серии картинок с небольшой помощью взрослого.  

 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  

Ребенок незначительно и только на фоне предложения нарушает звукослоговую 

структуру сложных слов. Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено 

произношение  

двух групп звуков. Объем дыхания нормальный. Продолжительность выдоха достаточная. 

Дыхание диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные. Темп и ритм речи 

нормальные. Паузация нормальная. Речь интонирована недостаточно. Ребенок повторяет 

цепочки слогов с опозиционными звуками, умеет выделять конечный и начальный согласный 

из слов, определять количество и последовательность звуков в слове, но иногда допускает 

отдельные ошибки.  
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Низкий уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  

Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно. 

Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально не стабилен. 

Ребенок плохо дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, плохо определяет 

направление звука, при воспроизведении заданных педагогом ритмов делает множественные 

ошибки. Ребенок плохо дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов. 

Ребенок плохо дифференцирует плоские и объемные геометрические формы. Ребенок плохо 

ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела. Ребенок не может сложить 

картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов. Ребенок не может сложить фигуры из 

шести-семи палочек по памяти.  

 

2. Развитие моторной сферы  

Ребенок моторно неловок, плохо координирован, все движения выполняет не в полном 

объеме, в замедленном или ускоренном темпе. Ребенок не может прыгать на двух ногах на 

месте, на одной ноге на месте; не может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и 

похлопать руками одновременно, согласовывая эти действия; не может бросить мяч от груди, 

из-за головы; не может подбросить и поймать мяч; не может самостоятельно залезть на 

гимнастическую стенку и слезть с нее или делает это крайне неуверенно и только с помощью 

взрослого. Ручная моторика развита плохо, все движения выполняются в не полном объеме; 

ребенок плохо переключается с одного движения на другое. У ребенка отмечаются 

леворукость или амбидекстрия. Ребенок не умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, 

волнистые линии, человека. Ребенок не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, 

завязывать и развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, 

вырезать круг из квадрата. Мышечный тонус мимической мускулатуры значительно понижен 

или повышен, движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном 

темпе, отмечаются синкинезии. Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата 

значительно понижен или повышен, движения выполняются не в полном объеме, в 

замедленном или ускоренном темпе; переключаемость плохая; отмечаются синкинезии, 

тремор, обильная саливация.  

 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  

Объем пассивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не всегда может показать 

по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов. Ребенок не 

всегда может показать по несколько предметов, относящихся к понятиям: игрушки, одежда, 

обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние животные, 

дикие звери, транспорт. Ребенок не всегда может показать по просьбе логопеда предметы, 

обладающие  

определенными признаками. Ребенок не всегда понимает различные формы словоизменения, 

предложно-падежные конструкции с предлогами; не всегда понимает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы единственного и множественного числа 

глаголов, плохо дифференцирует глаголы с различными приставками. Ребенок не всегда 

понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. Ребенок плохо дифференцирует 

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

произношении.  

 

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря  

Объем активного словаря ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо ниже его. 

Ребенок не может назвать даже по 2—3 существительных по всем предложенным логопедом 

темам; не может назвать части тела и части указанных предметов; не может обобщить 

(назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; не использует в 

речи антонимы. Объем глагольного словаря не достаточный. Ребенок не может назвать 

действия по указанным картинкам или делает это с множественными ошибками. Объем 

словаря прилагательных не достаточный. Ребенок не может назвать признаки предметов по 

указанным картинкам или делает это с множественными ошибками.  
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5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. 

Ребенок допускает множественные ошибки при образовании формы существительных в 

именительном падеже единственного и множественного числа; формы существительных в 

косвенных падежах; существительных множественного числа в родительном падеже. Ребенок 

допускает множественные ошибки при согласовании прилагательных с существительными 

единственного числа; при употреблении предложно-падежных конструкций. Ребенок не умеет 

образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительные с суффиксами -онок-, -енок-, -ат-, -ят-; не умеет образовывать 

относительные и притяжательные прилагательные от существительных; не умеет 

образовывать приставочные глаголы, глаголы совершенного вида или делает это с 

множественными ошибками.  

 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  

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

взрослого не может составить рассказ по серии картинок.  

 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  

Ребенок значительно нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 

Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение трех-

четырех групп звуков. Объем дыхания не достаточный. Продолжительность выдоха не 

достаточная. Дыхание верхнеключичное. Сила и модуляция голоса не достаточные. Темп и 

ритм речи не нарушены. Паузация нарушена. Речь не интонирована. Ребенок повторяет 

цепочки слогов с оппозиционными звуками с множественными ошибками, не умеет выделять 

конечный и начальный согласный из слов, не умеет определять количество и 

последовательность звуков в слове. 

Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования 2 раза в год с внесением последующих корректив в 

содержание всего коррекционно-образовательного процесса и в индивидуальные маршруты 

коррекции. Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, таблице 

звукопроизношения (отмечается динамика коррекции звукопроизношения каждого ребенка, в 

ежегодном отчете и т. д). 

2. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развитияребенка. 

Содержание психолого-педагогической работы  

Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями речи; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с 

нарушениями речи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей; 

 возможность освоения детьми с нарушениями речи.  
Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ТНР в целях обогащения его социального опыта и 
гармоничного включения в коллектив сверстников.  

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с ТНР тесно 

взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные 

задачи во всех формах ее организации. 

Каждая ступень Программы включает логопедическую работу и работу по пяти 

образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они позволяют 

обеспечить коррекционно-образовательную работу с дошкольниками с   нарушениями речи 

комплексно и многоаспектно. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях сгруппировано 

по разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного образования и 

отрабатываются в процессе разнообразных видов деятельности. 
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2.1.1.Социально-коммуникативное развитие 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста с ТНР 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на первой ступени 

образования предполагает следующие направления работы:  

– формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира и людей;  

– воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.;  

– обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей («хочу – не хочу», «могу – не могу», «нравится – не нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

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

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

социуме, природе; 4) труд. 

Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме развивающих 

образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей речевого и неречевого 

негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям детей к окружающим 

взрослым и детям положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития взрослые организуют 

игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и вербальных средств 

общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение со сверстниками: парное 

или в малых группах (два-три ребенка).  

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового назначения, 

с игрушками взрослые уточняют представления детей о цвете предметов (красный, синий, 

желтый, зеленый, черный, белый), учит их детей различать предметы по цвету 

(противопоставление по принципу «такой – не такой», выбор предметов одного цвета из 

группы предметов, разных по форме и величине; различение контрастных и близких по цвету 

предметов). В обучающих играх дети соотносят цвет предмета со словом. 

Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и т. п. 

формируют у детей с ТНР навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, 

навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью.  

Всеми педагогами образовательной организации в подборе доступного детям речевого 

материала применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает 

ребенок с ТНР,  учитывается коррекционная направленность всего педагогического процесса. 

Взрослые обучают детей использовать невербальные и вербальные средства общения в 

процессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных 

трудовых поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, 

обращаться за помощью в случае возникновения трудностей.  

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят 

воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-логопедом. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное 

развитие» должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего  дошкольного 

возраста с ТНР 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

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

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

социуме, природе; 4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

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

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на 

протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую 
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активность.  

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

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

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

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в 

соответствии с общим игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности  реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях 

обращается на обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании 

с невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в 

режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей 

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

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

по накоплению детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная 

сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. 

Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и 

детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных 

способностей детей среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с 

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

стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные).  

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

старшего  дошкольного возраста с ТНР 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений 

о гендерной и семейной принадлежности.  

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

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

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

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

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

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

социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 
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правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, 

отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических 

и подвижных играх и упражнениях. 

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

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

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

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

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

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

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

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

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

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

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности.  

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

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

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

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

восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

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

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

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

активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание 

на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

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

с детьми с ТНР. 

Основные формы и направления  коррекционно-развивающей работы образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие»:  

 Формирование общепринятых норм поведения.  

 Формирование гендерных и гражданских чувств.  

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).  

 Совместная трудовая деятельность.  

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  
 

2.1.2. Познавательное развитие 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

младшего  дошкольного возраста с ТНР 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: развитие 

у детей с ТНР познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 
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деятельности; формирование представлений об окружающем мире; формирование 

элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» по следующим разделам: 1) конструктивные игры и 

конструирование; 2) представления о себе и об окружающем природном мире; 

3) элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают сенсорно-перцептивные 

способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и 

на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у детей с ТНР в процессе 

выполнения последовательно организованных движений и конструктивного праксиса в 

предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно собрать 

пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом случае 

детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал, кукол и 

кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия 

организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать детей к взаимодействию со 

взрослым и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое из 

частей. С помощью этих игр взрослый обучает детей простейшим обобщениям на основе 

установления сходных признаков.  

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному планированию и 

выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно («Что будем делать 

сначала?», «Что будем делать потом?»).  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

среднего  дошкольного возраста с ТНР 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах 

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

другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. 

При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

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

окружающем мире; 3) элементарные математические представления. 

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических 

действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных 

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

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

на прогулках и во все режимные моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

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

рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их с 

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

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, историями, 
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сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым  литературные 

произведения по ролям. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

старшего  дошкольного возраста с ТНР 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных свойствах и 

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

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и 

зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются 

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

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

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

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем 

мире и элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

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

окружающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 

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

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, 

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

построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

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

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

человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, 

счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

Основные формы и направления  коррекционно-развивающей работы образовательной 

области «Познавательное развитие»:  

 Сенсорное развитие.  

 Развитие психических функций.  

 Формирование целостной картины мира.  

 Познавательно-исследовательская деятельность.  

 Ознакомление с природой. 

 Развитие математических представлений.  

 

2.1.3.Речевое развитие 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

младшего  дошкольного возраста с ТНР 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном 

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

коммуникативных умениях. Для детей с первым уровнем речевого развития характерно 

полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у 

нормально развивающихся детей, речь в основном сформирована, следовательно, решение 

задач образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием 

логопедической работы. Она направлена на ознакомление детей с доступными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, 

развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками в доступной детям 

речевой активности, стимулирование развития лексической стороны речи, способности к 

подражанию речи, диалогической формы связной речи в различных видах детской 

деятельности.  

Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих и расширение 

объема понимания речи, что предъявляет особые требования к речи педагога, в ходе общения 



31 

 

с младшими дошкольниками с ТНР. Взрослый вступает с каждым ребенком в эмоциональный 

контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть 

возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм. Поэтому взрослый стимулирует 

любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка.  

Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, стимулирующие 

желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими детьми. Для этого 

совместная деятельность взрослого и детей осуществляется в игрой форме с использоваием 

игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР 

создаются ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах.  

Ребенку с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с половиной) до 

четырех лет требуется последовательно организованное руководство предметно-игровой и 

речевой деятельностью с активным использованием взрослым показа действий и их 

называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим 

самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и жестовой помощью 

взрослого. 

 Общение детей с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в процессе 

игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования у них 

навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования представлений 

о себе и окружающем мире, в живом и естественном общении взрослых и детей во всех 

ситуациях жизни в дошкольной группе.  

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия с 

каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по структуре 

предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного 

возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно определить, насколько 

та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему средства 

общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а 

воспитатели в ходе реализации задач образовательной области «Речевое развитие», 

учитывают особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность 

игровых действий, умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в игре, 

используя различные средства коммуникации. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

среднего  дошкольного возраста с ТНР 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном возрасте 

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

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей с 

ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, 

развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать свое 

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

обобщения.  

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

играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей свободно 

общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже 

минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют 

внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта 

со взрослыми и со сверстниками.  

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

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

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 

взаимодействия со взрослым и сверстниками.  
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

старшего  дошкольного возраста с ТНР 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» определяет учитель-логопед, 

а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте. 

Основные цели и задачи:  
Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается 

содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и 

действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с 

окружающими.  
Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 

средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 
голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация).  

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя 
речипредполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, 

числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 

словосочетаний и предложений).  
Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 

монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей 

дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и 

понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на 

вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми 

средствами, вести себя  
с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются 
умения, необходимые для более сложной формы общения — монолога, умений слушать и 

понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных 
типов.  

Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее 
подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму.  

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.  
Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ТНР, 

они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями 

между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно 

заботимся о том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их 

формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи 

отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического 

строя, фонетической стороны. В ней проявляются все достижения ребенка в овладении 

родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их 

решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и 

умений. 

Развитие речи у дошкольников с ТНР осуществляется во всех видах деятельности: игра, 

занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), 

музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. 

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной 

литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, 

позволяет восполнить недостаточность общения детей с ТНР с окружающими людьми, 
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расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные 

произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, 

происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. 

Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ТНР, у которых отмечается разный уровень речевых 

умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

 выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей;

 предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию 

литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени 

усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости;

 подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;

 организовывать драматизации, инсценировки;

 демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур;

 проводить словарную работу;

 адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого 

развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными нарушениями);

 предлагать детям отвечать на вопросы;

 предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, 

пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует 

осмыслению содержания литературного произведения.

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной 

речи представляет большую сложность для детей с ТНР. Например, грамматические 

категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают 

грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. 

Для развития связной речи, освоения грамматических форм необходимо создание 

специальных условий - разработок грамматических схем, разнообразного наглядного 

дидактического материала, включение предметно-практической деятельности и др.

 

Основные формы и направления коррекционно-развивающей работы образовательной  

области «Речевое развитие»  

Коррекционные задачи для детей с ТНР 5-6 лет: 

Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи 

1.Закрепление навыков употребления обиходных глаголов с новым лексическим 

значением, образованным посредством приставок, передающих различные оттенки действий 

2. Закрепление навыка образования относительных и притяжательных прилагательных с 

использованием суффиксов -ов-. -ев-, -ин-, -ын-, -ий-, -ья-, -ье-. -аи- -ян-. 

3.Образование наиболее употребительных притяжательных прилагательных 

4.Образование прилагательных, имеющих ласкательное значение, с использованием 

суффиксов: -еньк-, -оные-; усвоение наиболее доступных антонимических отношений между 

словами 

5. Уточнение значений обобщающих слов. 

6. Формирование практического навыка согласования прилагательных с 

существительными 

в роде, числе, падеже: 

а) с основой на твердый согласный; 

б) с основой на мягкий согласный 

7. Расширение значения предлогов (употребление предлога к с дательным, от — с 

родительным падежом, с/со — с винительным и творительным падежами). 

8. Отработка словосочетаний с названными предлогами в соответствующих падежах. 

9. Составление разных типов предложений: 

а) простых распространенных из 5—7 слов с предварительной отработкой элементов 

структуры предложения (отдельных словосочетаний); 
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б) предложений с противительным союзом а в облегченном варианте («Сначала надо 

нарисовать дом, а потом сто раскрасить»), с разделительным союзом или; 

в) сложноподчиненных предложений с разными придаточными и союзами (потому что: 

чтобы). 

10. Преобразование предложений путем изменения главного члена предложения, времени 

действия к моменту речи, залога (встретил брата - встретился с братом; браг умывает лицо - 

брат 

умывается и т. п.); изменения вила глагола (мальчик писал письмо - мальчик написал 

письмо; мама варила суп - мама сварила суп). 

11. Определение количества слов в предложении в собственной и чужой речи (два, три, 

четыре). 

12. Выделение предлога как отдельного служебного слова. 

13. Развитие и усложнение навыка передачи и речи последовательности событий 

наблюдений за серией выполняемых детьми действий 

14. Закрепление навыка составления рассказов по картине из серии картин с элементами 

усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.); по теме с 

использованием ранее отработанных синтаксических конструкций. 

15.Дифференциации звуков по звонкости - глухости, но признакам твердости - мягкости, 

по месту образования 

Овладение навыками звукового анализа и синтеза прямого и обратного слога, односложных 

слов. 

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 
 

Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи  
1. Развитие понимания устной речи, умения вслушиваться в обращенную речь, выделять 

в ней названия предметов, действий, признаков; понимание обобщенного значения слов. 

2. Подготовка к овладению диалогической формой речи.  
3. Практическое усвоение некоторых способов словообразования: существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением и глаголов с разными приставками (на-, вы-. по-). 

4. Развитие умения сравнивать слова но их длине (короткие и длинные). 

5. Использование  притяжательных  местоимений  «мой  –  моя»  в  сочетании  с 

существительными мужского и женского рола.  
6. Практическое овладение навыками изменения числа имен существительных, числа 

глаголов настоящего н прошедшего времени, падежной категории существительных 

(дательный и винительный належи, а также творительный в значении орудия, производители 

и объекта действия: земля покрыта снегом, топить дровами, пение хором).  
7. Преобразование глаголов единственного числа повелительного наклонения в глаголы 

изъявительного наклонения 3-голица настоящего времени (спи - спит, сиди - сидит).  
8. Овладение навыками составления простых предложений по вопросам, навыками 

демонстрации действия по картинке и наглядно-графическом модели:  
а) Им. и. существительного н согласованный глагол + прямое дополнение («Мама пьет 

чай», «Папа читает книгу» и т. п.); 

б) Им. и. существительного -1- согласованный глагол + 2 существительных в косвенных 

падежах («Мама шьет платье дочке, кукле». «Мама варит кашу сыну, дочке» и т. п.). 

9. Усвоение навыков составления короткого рассказа. 

Формирование правильно звукопроизношения 

1. Уточнение произношения простых звуков типа: [а], [у], [о], [э], [м], [м′], [н], [н′], [п], 

[п′], [т], [т′], [в], [в′], [ф], [ф′], [б], [б′]. 

2. Постановка и первоначальное закрепление отсутствующих звуков: [к], [к′], [г], [г′], 

[х], [х′], [л], [ј], [ы], [с], [с′], [з], [з′], [р]. 

3. Различение на слух гласных и согласных звуков. 

4. Выделение в слове первого ударного гласного звука (Аня, окунь). 

5. Анализ звуковых сочетаний типа: ау, уа. 
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ВТОРОЙ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

(декабрь, январь, февраль, март) 

Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи 

1. Уточнение представлений детей об основных цветах, о некоторых их оттенках и 

овладение соответствующим им словесным обозначениям. 

2.  Практическое овладение по образцам способами образования относительных 

прилагательных, соотносящихся по значению с: 

а) продуктами питания (рисовый, гороховый, вишневый и т. п.); 

б) растениями (лубовый, березовый); 

в) различными материалами (резиновый, деревянный, стеклянный, бумажный). 

3. Выделение в словосочетаниях признаков предметов с помощью вопросов какой? 

какая? какое? ориентирование на окончание вопроси седьмого слова, сов падающее с 

окончанием прилагательного; усвоение навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде и числе. 

4. Изменение форм глаголов сначала в двух, а затем в трех формах (лежи - лежит - 

лежу), изменение формы глаголов 3-го лица единственного числа на форму I-го и 2-го лица 

единственного числа, а затем 1-го липа множественного числа (идет - иду - идешь - идем). 

5. Употребление предлогов на, под, из, обозначающих пространственное расположение 

предметов, в сочетании с соответствующими надежны ми формами существительных. 

6. Совершенствование навыка ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, 

элементы драматизации) но опорным словам, вопросам, демонстрации действий детей. 

7. Закрепление навыка построения предложений, распространение предложений путем 

введения однородных членов, первоначальное усвоение наиболее доступных конструкций 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

8. Составление коротких рассказов по картине, серии картин, рассказов-описаний, 

пересказов. 

Формирование правильного звукопроизношения 

1. Закрепление правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на 

индивидуальных занятиях первого периода; постановка и автоматизация отсутствующих и 

коррекция искаженно произносимых звуков. 

2. Дальнейшее  усвоение  слоговых  структур  и  слов  доступного звукослогового 

состава. 

3. Формирование  фонематического  восприятия  на  основе  четкого  различения 

звуков по признакам: глухость - звонкость; твердость - мягкость. 

4. Приобретение навыков звукового анализа и синтеза. 

На индивидуальных занятиях уточняется произношение поставленных ранее звуков в 

речевом потоке. Коррекции и постановке подлежат следующие звуки: [л], [л′], [б], [б′], [д], 

[д′], [г], [г′], [с], [с′], [з], [з′], [ш], [р]. 

Осуществляется работа по выделению звука из ряда звуков, слога с заданным звуком из 

ряда других слогов, по определению наличия звука в слове, ударного гласного в слово и 

начального сочетания, выделению гласного звука в прямом слоге и односложных словах. 

 

ТРЕТИЙ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

(апрель, май) 

Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи  
1. Закрепление навыков употребления обиходных глаголов с новым лексическим 

значением, образованным посредством приставок, передающих различные оттенки действий 

(выехал - подъехал - въехал - съехал и т. п.). 

2. Закрепление навыка образования относительных и притяжательных прилагательных с 

использованием суффиксов -ов-. -ев-, -ин-, -ын-, -ий-, -ья-, -ье-. -аи- -ян-. 

3. Образование наиболее употребительных притяжательных прилагательных (волчий, 

лисий, воронье, орлиное, петушиный). 

4. Образование прилагательных, имеющих ласкательное значение, с использованием 

суффиксов: -еньк-, -оные- (беленький, легонький); усвоение наиболее доступных 

антонимических отношений между словами (добрый - злой, высокий - низкий, широкий - 

узкий). 
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5. Уточнение значений обобщающих слов. 

6. Формирование практического навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже: 

а) с основой на твердый согласный (новый, новая, новое, нового и т. п.); 

б) с основой на мягкий согласный (зимний, зимняя, зимнюю и т. п.). 

7. Расширение значения предлогов (употребление предлога к с дательным, от - с 

родительным падежом, с/со - с винительным и творительным падежами). 

8. Отработка   словосочетаний   с  названными   предлогами   в   соответствующих 

падежах. 

9. Составление разных типов предложений: 

а) простых распространенных из 5-7 слов с предварительной отработкой элементов 

структуры предложения (отдельных словосочетаний); 

б) предложений с противительным союзом, а в облегченном варианте («Сначала надо 

нарисовать дом, а потом сто раскрасить»), с разделительным союзом или; 

в) сложноподчиненных предложений с разными придаточными и союзами (потому что: 

чтобы). 

10. Преобразование предложений путем изменения главного члена предложения, времени 

действия к моменту речи, залога (встретил брата - встретился с братом; браг умывает лицо - 

брат умывается и т. п.); изменения вила глагола (мальчик писал письмо - мальчик написал 

письмо; мама варила суп - мама сварила суп). 

11. Определение количества слов в предложении в собственной и чужой речи (два. 

три, четыре). 

12. Выделение предлога как отдельного служебного слова. 

Развитие и усложнение навыка передачи и речи последовательности событий, 

наблюдений за серией выполняемых детьми действий (Миша напал, подошел к шкафу, 

который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки книги и карандаши. 

Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял себе.). 

13. Закрепление навыка составления рассказов по картине из серии картин с элементами 

усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.). 

14. Составление рассказов по теме с использованием ранее отработанных синтаксических 

конструкций. Используется лексический материал ранее отработанных и новых тем. 

Формирование правильного звукопроизношения 

Фронтальные занятия по формированию звуковой  стороны речи проводятся 2 раза в 

неделю и предусматривают следующую работу.  
1. Усвоение звуков [ы], [и], [л], [с], [ш], [з], [р], [л] (согласные звуки — в твердом и 

мягком варианте, в прямых слогах).  
2. Дифференциации звуков по звонкости - глухости [с]-[з], но признакам твердости 

- мягкости [л]-[л'], [т]-[т′], по месту образования [с]-[ш].  
3. Овладение навыками звукового анализа и синтеза прямого и обратного слога (aт - 

та), односложных слов типа «суп». 

 

Коррекционные задачи для детей с ТНР 6-8 лет: 

Формирование лексико-грамматических средств языка и связной речи 

1. Расширение словарного запаса. Воспитание навыка словообразования: 

а) подбор однородных определений, дополнений, сказуемых. Учить самостоятельно 

составлять и задавать вопросы; 
б) образование сравнительной степени прилагательных; 

в) образование существительных от глаголов; 

2. Закрепление правильного употребления грамматических категорий. 

3. Практическое усвоение и употребление к речи предлогов над, между, из-за.из-под, 

выражающих пространственное расположение предметов. 

4.Практическое усвоение согласования числительных с существительным,  

прилагательных 

и числительных с существительными. 

5. Закрепление навыка последовательной передачи содержания литературного текста. 
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6. Использование диалога как средства отражения выразительной интонационной окраски 

речи разных героев. 

7. Умение самостоятельно придумывать события, дополнительные эпизоды при 

составлении рассказа по картинке. 

8. Особое внимание уделяется логике развития сюжета, эмоциональной передаче 

переживаний действующих лиц. 

9. Воспитание внимательного и доброжелательного отношения к ответам других детей. 

10. Умение придумывать и составлять загадки путем использования приема сравнения. 

11. Проведение анализа и синтеза: односложных слов со стечением согласных, 

двухсложных слов со стечением согласных в середине слова, в начале; трехсложных слов. 

12. Нахождение пропущенных букв в напечатанных карточках. 

13. Чтение слогов в лентах-полосках, составление из этих слогов слова, слитное их 

чтение с объяснением смысла прочитанного.  
14. Преобразование слогов в слово.  

 

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

(сентябрь, октябрь, первая половина ноября) 

Формирование лексико-грамматических средств языка и связной речи 

1. Расширение словарного запаса. 

2. Обучение навыкам образования: 

а) слов с ласкательными и увеличительными оттенками (яблочко, горошек, ботиночки, 

половничек, блюдечко, воробышек, лисичка; волчище, медведище, ножище, ручища и т.д.); 

б) глаголов с оттенками значений (переливать, выливать, шить, подшивать, кроить, 

перекраивать, выкраивать и г. д.); 

в) прилагательных со значениями соотнесенности с продуктами питания (клюквенный 

морс, кисель), материалом (бархатный костюм, фарфоровая чашка), растениями (сосновый 

лес, дубовая роща); 

г) сложных слои (хлебороб, садовод, листопад), употребление слов с эмоционально - 

оттеночным значением (хитрая лиса, масляная головушка, шелковая бородушка, мягкие 

дамки), Объяснение переносного значения слов: осень золотая, золотой ковер, золотые листья. 

3. Закрепление правильного употребления грамматических категорий: 

а) употребление в речи глаголов в разных временных формах, отвечающих на вопросы 

что (делать? что делает? что сделал? что будет делать? (копать картофель, печь пироги, 

жарить блины); 

б) практическое использование в речи глаголов и существительных в единственном и 

множественном числе: улетает (-ют), собирает (-ют), накрывает (-ют) на стол, птица (-ы), 

колхозник (-и), дежурный (-ые) и т. д.; 

в) согласование в речи прилагательных, обозначающих цвет (оттенки), форму, размер, 

вкус (кислое яблоко, длинное платье, голубое блюдце, треугольная крыша); 

г) подбор прилагательных к существительному, практическое употребление 

притяжательных прилагательных (медвежья берлога, лисья нора, беличье дупло). 

4. Развитие самостоятельной связной речи: 

а) составление предложений по вопросам, демонстрации действий на картине; 

б) распространение предложений однородными членами; 

и) составление рассказов по картине (в объеме 5 - 7 предложений); 

г) пересказ с изменением времени действий, умение рассказать от имени другого 

действующего дина; 

д) составление рассказа-описания овощей, фруктов по заданному плану; 

е) рассказывание сказок-драматизаций; 

ж) составление рассказов-описаний животных, птиц, описание их повадок. 

 

Формирование правильного звукопроизношения 

1.Формирование операций звукового анализа и синтеза: при помощи интонации в слове 

выделяется каждый звук. Например: длительное произнесение гласных, сонорных или 

шипящих звуков, громкое подчеркнутое произнесение губных, взрывных звуков. 

Подчеркнутая артикуляция выполняет ориентировочную функцию - ребенок, произнося 
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слово, как бы исследует его состав. Схема звукового состава слова при проведении звукового 

анализа заполняется фишками - заместителями звуков. 

2.Усвоение понятий слог, слово, звук, предложение. 

3.Дифференцирование звуков но признакам твердости, звонкости, мягкости, глухости, 

овладение навыками деления слов на слоги. 

 

ВТОРОЙ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

(вторая половина ноября, декабрь, январь, февраль) 

Формирование лексико-грамматических средств языка и связной речи 

1. Расширение словарного запаса. Воспитание навыка словообразования: 

а) закрепление знаний детей о различных свойствах предметов. Образование 

сравнительной степени прилагательных. Усвоение простых случаев переносного значения 

слои (вьюга злится; ветер бушует, воет; лес уснул). Многозначность слов: снег идет, человек 

идет, поезд идет, часы идут: 

б) образование сложных (снегопад) и родственных (смог, снеговик, снежинка, снежок) 

слов; 

в) подбор однородных определении (зима снежная, холодная, суровая; весна ранняя, 

теплая, дождливая); сказуемых (снег падает, ложится, идет; снежинки летят, кружатся, 

вьются; дождь моросит, шумит, шелестит, стучит по крыше); усвоение слон с 

противоположным значением (дом высокий, низкий; улица длинная, короткая). 

2. Закрепление правильного употребления грамматических категорий. 

3. Закрепление навыка употребления в речи предложении с однородными членами. 

Правильность их согласования. 

4. Составление рассказа о любой игрушке с использованием описательных приемов 

в самостоятельной речи. 

5. Практическое  употребление  в  речи  глаголов  с  изменяющейся  основой. 

6. Употребление в речи глаголов в форме будущего простого и сложного времени с 

суффиксом -ся и без него (буду кататься - покатаюсь; буду купаться - искупаюсь; буду 

учиться - поучусь). 

7. Самостоятельное использование предлогов для обозначения совместности действия, 

пространственного расположения предметов. Употребление сложных предлогов из-за, из-под.  
8. Введение в самостоятельную речь названий профессий и действий, связанных с ними. 

Формирование самостоятельных высказываний в виде небольших рассказов о людях разных 

профессий.  
9. Употребление в речи простых и сложных предложений со значением 

противопоставления (с союзами а, по), разделения (с союзом или). Например: «Зимой деревья 

голые, а весной появляются листочки», «Наша семья большая, а Танина – маленькая», 

«Физкультурники выйдут па площадь или на улицу».  
10. Употребление в речи целевых, временных, причинных конструкций в соответствии с 

вопросами когда? почему? зачем? 

 

Формирование правильного звукопроизношения и обучение элементам грамоты 

1. Закрепление навыков деления слов на слоги с помощью наглядно -графических схем 

(длинная полоска обозначает само слово, короткие полоски - слоги и нем, круглые фишки 

разного цвета: красные, зеленые, синие - звуки). 

2. Изучение букв, соответствующих гласным [а], [у], [о], [и], и согласным звукам  

[м], [п], [т], [к], [с]. 

3. Сложение из букв разрезной азбуки слогов типа па,са,му,ту, а также простых 

односложных слои тина суд, мак. 

4. Обучение в игровой форме придумывать но заданному количеству хлопков слово, а по 

заданному слогу целое слово, добавлять недостающий слог в двух -трехсложное слово, 

отбирать картинки, в названии которых имеется 1-3 слога. По мере знакомства е буквами они 

записываются в схему слова. 

Упражнения в составлении схем слова сначала включаются в занятие как фрагмент, а 

затем являются ведущими в самостоятельных занятиях по грамматике. Дети узнают, что 

каждый слог содержит гласный звук, а в слове столько слогов, сколько гласных звуков. 
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Большое внимание уделяется упражнениям на преобразование слов путем замены, 

перестановки, добавления звуков. При этом подчеркивается необходимость осмысленною 

чтения. 

ТРЕТИЙ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

 (март, апрель, май) 

Формирование лексико-грамматических средств языка и связной речи 

1. Расширение словарного запаса. Воспитание навыка словообразования: 

а) подбор однородных определений, дополнений, сказуемых (дом - строят, красят, 

ломают; красят - крышу, стену, забор, потолок, двери). Самостоятельная постановка вопросов 

(«Весна какая?», «Дом какой?», «Солнышко какое?»); закрепление слов -антонимов («Улица 

какая? Чистая (грязная), широкая (узкая), знакомая (незнакомая)» и т. д.); 

б)  образование  сравнительной  степени  прилагательных  (шире,  уже,  грязнее,  светлее, 

чище); 

в) образование существительных от глаголов (учить - учитель; воспитывать - воспитатель; 

убирать - уборщица; регулировать - регулировщик; строить - строитель и т, д.), 

2. Закрепление правильного употребления грамматических категорий. 

3. Практическое усвоение и употребление к речи предлогов над, между, из -за. из-под, 

выражающих пространственное расположение предметов. 

4. Практическое усвоение согласования числительных с существительными (3 куклы - 5 

кукол; 2 медведя - 5 медведей): прилагательных и числительных с существительными (5 

белых медведей, много ловких обезьян). 

5. Закрепление навыка последовательной передачи содержания литературного текста. 

Использование диалога как средства отражения выразительной интонационной окраски речи 

разных героев. Умение самостоятельно придумывать события, дополнительные эпизоды при 

составлении рассказа но картинке. Особое внимание уделяется логике развития сюжета, 

эмоциональной передаче переживаний действующих лиц. Воспитание внимательного и 

доброжелательного отношения к ответам других детей. Умение придумывать и составлять 

загадки путем использования приема сравнения. 

Формирование правильного звукопроизношения и обучение элементам грамоты 

1. Расширение объема изучаемых звуков: [с]- [ш], [р]-[л], [с], [з], [ц], [ч], [ш] и букв. 

2. Проведение анализа и синтеза: односложных слов со стечением согласных типа стол, 

шарф; двухсложных слов со стечением согласных в середине слова (кошка), в начале (стакан); 

трехсложных слов типа панама, капуста, стаканы. 

3. Нахождение пропущенных букв в напечатанных карточках. 

4. Чтение слогов в лентах-полосках, составление из этих слогов слона, слитное их чтение 

с объяснением смысла прочитанного. 
 

Художественная литература  
Коррекционные задачи для детей с ТНР 5-6 лет: 

Развитие умения понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, 

задавать вопросы; формирование навыка пересказа хорошо знакомой сказки и небольшого 

рассказа со зрительной опорой. Совершенствование навыка рассматривания иллюстраций и 

соотнесения их с содержанием текста; формирование умения определять литературные жанры 
(стихи, загадки, прозы). Совершенствование навыка слушания литературных произведений, 

формирование эмоционального отклика и личностного отношения к персонажам; 

формирование интереса к слову в литературном произведении. 

 

Коррекционные задачи для детей с ТНР 6-8 лет:  
Продолжать учить детей осознанно воспринимать речь взрослых (вслушиваться; на 

основе художественных произведений развивать речевые средства ребенка путем обогащения 

словаря, уточнения лексических и грамматических значений слов. Совершенствование умения 

выразительно декламировать стихи; формирование желания принимать участие в 

инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх по сказкам; развитие 

творческих способностей. Совершенствование навыка аккуратного обращения с книгой; 

формирование интереса к слову в литературном произведении; дальнейшее развитие интереса 

к художественной литературе и чтению. 
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2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

младшего  дошкольного возраста с ТНР 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства (музыки, 

живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает формирование эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми нарушениями 

речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, соответствующей 

их возрасту, особенностям развития моторики и речи.  

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 1) изобразительное 

творчество; 2) музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать условия 

для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). 

Любое проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и поощряется. 

Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по 

преодолению недостатков речевого развитии детей, в образовательный процесс, в 

самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность детей. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные 

моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках  в динамических паузах и 

др. Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с 

доступными для их восприятия и игр художественными промыслами. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

среднего  дошкольного возраста с ТНР 

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

искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям 

развития их моторики и речи среду для детского художественного развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с ТНР.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном 

возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются образы-представления о 

реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, 

совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для 

максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их 

психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к 

изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 

мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 

организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия 

для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). 
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Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по 

развитию речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, в 

музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных математических 

представлений и др., вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный 

слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в 

различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 

хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать 

настроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.  
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

старшего  дошкольного возраста с ТНР 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать 

отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное 

время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: 

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

сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и 

образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств 

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные 

игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на 

музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 
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различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей.  

Основные формы и направления коррекционно-развивающей работы образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие»: 

Конструктивно-модельная деятельность (Поощрять активное участие детей в 

художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого; 
формировать положительное отношение к искусству; развивать художественное восприятие, 

мышление, память, речь, воображение.) 

Изобразительная деятельность: рисование, аппликация, лепка (Развивать и укреплять 

мускулатуру кисти руки. Совершенствовать тонкую моторику рук с целью стимуляции 

речевых зон коры головного мозга. Продолжать учить детей оречевлять демонстрируемые 

действия, предметы оборудования их признаки и назначения (взял карандаш, прижал 

тряпочку, веду линию, рисую мяч, отрезал уголок, кисточку положил и т.д.); продолжать 

формировать представления о предметах и явлениях об их свойствах и признаках (форма, 

цвет, величина, мягкость, упругость, количество, положение в пространстве и т.д.; 

продолжать учить детей «дорисовывать» словами то, что не могут изобразить, на основе 

предметного рисунка создавая целый сюжет, оживляя и оречевляя предметы, передавая 

звукоподражаниями и доступными словами их диалог; продолжать учить детей во время 

постройки активного называния предметов, построек их признаков во фразе формировать 

умения составлять небольшой рассказ из 2-3 предложений отдельных работ или коллективных 

композиций; побуждать придумывать варианты рассказа. 

Музыкальное развитие: восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, 

игра на детских музыкальных инструментах (Развиватьзвуковысотный, тембровый слух, 

чувства ритма, музыкальную  память; совершенствовать  навык слаженно, ритмично играть в 

небольшом ансамбле простейшие мелодии. Развивать танцевальное творчество; учить 

придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

оригинальность и самостоятельность в творчестве; учить импровизировать движения разных 

персонажей под музыку соответствующего характера; самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание песни; побуждать к инсценированию содержания песен, 

хороводов. Развивать певческие навыки: речевое дыхание, тембр, мелодичность 

голоса.Автоматизировать поставленные звуки в распевках, песнях; закреплять внятность 

произношение слов при пении; учить выразительно выполнять танцевальные движения. 

Развивать умение слушать и различать мелодии) 
 

2.1.5. Физическое развитие 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  
младшего дошкольного возраста с ТНР 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с тяжелыми 

нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, 

утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные 

упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и 

закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о 

здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» по следующим разделам: 1) физическая культура; 

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с 

медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Физическое развитие» должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми.  

В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 

развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 

детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.  
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Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 

гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения 

оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих 

процедур); в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях 

(музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при 

выполнении музыкально-ритмических движений и т. д.); в играх и упражнениях, 

направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе 

которых воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, мимика; в 

подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в индивидуальной 

коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое развитие» 

должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие 

детей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

среднего дошкольного возраста с ТНР 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются в 

разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 

инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. 

Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна 

стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное 

развитие детей с нарушением речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

старшего дошкольного возраста с ТНР 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных 

играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: 

на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных 

досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная,  адаптационная, корригирующая, 

остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 
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элементами,  спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают 

плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных 

атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также 

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в 

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

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

дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную 

для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

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

платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за 

вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о 

человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и 

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить 

детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

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

целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать 

информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья 

человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей 

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

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

речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 
 

Основные формы и направления коррекционно-развивающей работы образовательной 

области «Физическое развитие»: 

Физическая культура: основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные 

упражнения, подвижные игры (Учить осознанно и творчески выполнять движения, 

сопровождая их выполнение проговариванием соответствующих движениям стихотворений, 

рифмовок; закреплять в активной лексике названия спортивного инвентаря. Продолжать 

развивать навыки координации речи с движением; приучать детей самостоятельно 

контролировать правильность выполнения движений, ориентируясь на словесную инструкцию 

педагога; развивать мелкую моторику, способствуя тем самым устранению проявлений 

органического поражения центральной нервной системы. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве, учить детей самостоятельно составлять и правильно 

произносить словесную инструкцию по выполнению упражнений. Правильно согласовывать 

речь и движения при выполнении отдельных игровых действий; четко, быстро, ловко 

выполнять различные действия в процессе игры; учить детей самостоятельно озвучивать 

правила игры перед её началом; учить с детьми несложные считалки, рифмовки, подходящие 

к различным играм; учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм эстафетам, активизируя в словаре детей их названия) 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривается в 

Программе как специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и ребенка. 

Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, приемами и 

применяемыми видами деятельности. Вариативные формы организации деятельности детей 

учитывают их индивидуально-типологические особенности. Коррекционно-развивающая 

работа проводится в процессе занятий, экскурсий, экспериментирования, подвижных, 

дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, коллективного труда и т. д. В 

современной дошкольной педагогике эти формы работы рассматриваются как взаимодействие 

ребенка и взрослого. 

В совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с 

дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи комплексно и многоаспектно. Содержание 

коррекционно-развивающей работы в образовательных областях сгруппировано по разделам, 

которые являются сквозными на весь период дошкольного образования и отрабатываются в 

процессе разнообразных видов деятельности. 

Содержание программы в полном объёме может быть реализовано в процессе 

организованной образовательной деятельности и в совместной образовательной деятельности 

педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной деятельности детей. 

Совместная деятельность отличается наличием партнёрской позиции взрослого и 

партнёрской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность 

свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной 

деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм 

организации работы с воспитанниками. 

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов 

деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и способами получения 

элементарных знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать 

позицию субъекта деятельности. Это позволяет детям в игре, труде, общении усвоить 

некоторые общие понятия и затем перейти к выделению частных представлений и отношений. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в основном представляет собой 

игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен на 

решение коррекционно-развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все 

специалисты, работающие с дошкольниками с ТНР, используют в разных формах организации 

деятельности детей именно игровой метод как ведущий. Данная Программа является 

целостной и комплексной как по содержанию, так и по построению.  

При разработке Программы учитывалось, что приобретение дошкольниками с ТНР 

социального и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под 

руководством педагогов (учителей-логопедов, воспитателей и других специалистов) в 

процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, 

возникающей по инициативе детей. 

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов 

деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и способами получения 

элементарных знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать 

позицию субъекта деятельности. Это позволяет детям в игре, труде, общении усвоить 

некоторые общие понятия и затем перейти к выделению частных представлений и отношений. 
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Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в основном представляет 

собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен на 

решение коррекционно-развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все 

специалисты, работающие с дошкольниками с ТНР, используют в разных формах организации 

деятельности детей именно игровой метод как ведущий. 

В таблице представлены формы, методы, средства и технологии работы с детьми по 

образовательным областям. 

Социально-коммуникативное развитие 

Совместная образовательная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

 

педагогов и детей  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение художественной 
литературы 

Беседы 

Просмотр 
видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 

Поисково-творческие 

Индивидуальная работа 

Объяснение 

Личный пример 
Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 
Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, 

творческие 

Игры со сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 
театрализованные, 

подвижные, хороводные 

Самообслуживание 
Дежурство 

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

Экскурсии, 

Наблюдения 

Чтение 
Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

задания Рассматривание иллюстраций  

Объяснение иллюстраций Совместная со  

Упражнения Трудовая деятельность сверстниками  

Рассматривание Театрализованные продуктивная  
иллюстраций постановки деятельность  

Викторины Праздники и Экспериментирование  

Моделирование развлечения Наблюдение  

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и побуждающих детей к: 
– проявлению трудовых навыков, 

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к природе. Трудовые поручения. 
Самостоятельное планирование трудовой деятельности. 

 

 

 

 

 

Показ Объяснение Самообслуживание Игры – сюжетно- Беседы 

Вопросы Обучение Напоминание ролевые, дидактические Личный пример 

Речевой образец Беседы Разыгрывание Совместный труд детей Показ 

Обучение игровых ситуаций Дежурство Напоминание 

Наблюдение Упражнение, Рассматривание Объяснение 

Напоминание объяснение иллюстраций 

Совместный труд 

детей 

 Наблюдение, поручения Продуктивная и взрослых 

 Совместный труд деятельность Рассказ 

 Чтение и  Просмотр видео- 

 рассматривание ил-  фильмов 

 люстраций о труде   
 взрослых, просмотр   

 видеофильмов   
 Тематические   

 праздники и   

 развлечения, экскурсии,   

 продуктивная   

 деятельность    
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Познавательное развитие 

Совместная образовательная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 
 

педагогов и детей 
 

Непрерывная Образовательная 

 

 

 

образовательная деятельность в  

 

деятельность режимных моментах 
 

Экскурсии, наблюдение 

Беседа, занятия 

Опыты, 

экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования, 

сенсорной комнаты 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные Проектная, 
продуктивная 

деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-эксперимент 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты 

Интеллектуальные игры 

Тематическая прогулка 
Конкурсы  

Тематические выставки 

Мини-музеи 

 
 

 

 

Игры – развивающие, 
подвижные, со строи- 

тельным материалом 

Игры-эксперименты 

Моделирование 

Наблюдение 

Интегрированная 

детская деятельность 

Опыты 

Труд в уголке природы 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Коллекционирование 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирование 

Уход за животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционирование 

Интеллектуальные 
игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Художественно-эстетическое развитие 

Совместная образовательная деятельность Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

 

педагогов и детей  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

 
 

 

 
 

Занятие 
Дидактические игры 
Наблюдение, беседа 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 
Незавершённогорисунка 

Коллективная работа 

Творческие задания 
Слушание 
(музыкальные сказки, 
инструментальная 

музыка) 

Музыкально- 

дидактическая и 
театрализованная игра 

Рассматривание 

иллюстраций, 
репродукций, 

предметов окружаю- 

щей действительности 
портретов 

композиторов 

Наблюдение 
Рассматривание 
Беседа 

Проблемные ситуации, 

обсуждение 

Проектная 
деятельность, дизайн 

Тематические 

праздники и развлечения 
Использование музыки 
на утренней 
гимнастике, в 

режимных моментах и 

играх, музыкально- 

дидактическая игра 
Праздники 

Развлечения 

Просмотр 
мультфильмов, детских 

музыкальных фильмов 

Сюжетно-ролевые игры 
Наблюдение 
Рассматривание  

Сборматериала 

дляоформления 

Экспериментирование с 
материалами 
Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 
Импровизация, 

придумывание песенок 

Инсценирование песен 

Муз/дидактические 
игры, игры- 

драматизации детский 

ансамбль, оркестр 

Рассматривание 
предметов искусства 
Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение 

Рассказы 
Экскурсии 

Чтение 

Детско- родительская 
проектная 

деятельность 
Прослушивание 
аудиозаписей 

Просмотр 

иллюстраций, 
репродукций картин, 

портретов 

композиторов 
Просмотр 

видеофильмов 
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Речевое развитие 

Совместная образовательная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

    педагогов и детей  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

 
Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

 

 

 

Обучающие 
игрысиспользованием 
предметовиигрушек 

Чтение,рассматривание 

иллюстраций 

Пластическиеэтюды 
Совместнаяпродуктивная 

деятельность 

Экскурсии 
Проектная деятельность 

Дидактическиеигры 

Речевыезаданияи 
упражнения 

Моделированиеи 

обыгрываниепроблемных 

ситуаций 
Работа по обучению 

пересказу с опорой на 

вопросы воспитателя, 
обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на 
речевые схемы, обучению  

пересказу  по 

серии сюжетных картин, 

обучению пересказу по 
картине, обучению 

пересказу литературного 

произведения, 
Показ театра 

Беседа,объяснения 

Творческиезадания 

Литературныевикторины 

Речевое стимулирование 
(повторение, объяснение, 

обсуждение,побуждение, 

напоминание,уточнение) 
Беседы   опорой   на 

зрительноевосприятие 

и  без  опоры  на  него 
Мимические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Наблюдения, слушание, 
воспроизведение, 

имитирование 

Разучивание 
скороговорок, 

чистоговорок 

Наблюдениеза объектами 

живой  природы, 

предметныммиром 

Праздникии развлечения, 

досуги 

Настольно-печатные 

игры 

Игры-драматизации 

Выставкивкнижном 

уголке 

Литературныепраздники 

Презентации проектов 

Игра-драматизация 
с использованием 
разныхвидов театров 

(театр набанках,  ложках  

и  т.п.) 

Игры  в  парах  и  
совместныеигры 

(коллективный монолог) 

Самостоятельная 
художественно-речевая 

деятельностьдетей 

Сюжетно-ролевые  игры 
Игра-импровизация 

помотивамсказок 

Театрализованные  игры 

Дидактическиеигры 
Игры-драматизации 

Настольно-печатныеигры 

Совместнаяпродуктивная 
и игроваядеятельность 

детей 

Словотворчество 

Игровая    деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Театрализованная 

деятельность 

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество 

Беседы 

Пример 

кодов 

Чтение, 

рассматривание 

Игры- драматизации 

проекты  

Беседы  

Чтение  
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Физическое развитие  

Совместная образовательная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

 

педагогов и детей  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

 

 

 

 
 

Физкультурные 
занятия: - сюжетно- 
игровые, 

- тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 
- на тренажерах, 

- на улице, 

-походы. 
Общеразвивающие 

упражнения: 

- с предметами, 
- без предметов, 

- сюжетные, 

- имитационные. 

Игры с элементами 
спорта. 

Спортивные 

упражнения 

Индивидуальная работа 
с детьми. 
Игровые упражнения, 

ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, игровая, 
-полоса препятствий, 

-музыкально- 

ритмическая, 
-аэробика, 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 
Подвижные игры. 

Проблемные ситуации. 

Спортивные праздники 

и развлечения. 
Гимнастика после 

дневного сна: 

- оздоровительная, 
- коррекционная, 

- полоса препятствий. 

Упражнения: 

- корригирующие 
-классические, 

- коррекционные 

Объяснение, показ 
Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 
Личный пример 

Иллюстративный 

материал 

Досуг, театр.игры 

Подвижные игры Беседа  

Игровые упражнения Совместные игры  

Имитационные Походы  

движения 

Занятия в 

спортивных  
 секциях  

 Посещениебассейна  

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   

    

  
 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 

дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. Она 

построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и компетенций.  

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его 

фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья 

детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе 

организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется 

игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве.  

Содержание Программы обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 
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Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

Чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку нужна особая собственная 

практика, особые собственные пробы сил. Культурные практики организуются детьми в 

рамках исследовательской, коммуникативной, художественной и других видах деятельности; 

представляют собой организационные, образовательные, проектные способы и формы действий 

ребенка любого возраста. Это обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, 

саморазвития и самореализации, тесно связанные с «экзистенциальным содержанием его бытия и 

события с другими людьми».  

Культурные практики нуждаются в особом педагогическом сопровождении, при котором 

педагог намеренно приглушает свою субъективность в пользу ребенка. Только при таком условии 

они становятся средством становления самостоятельной деятельности ребенка и развития его 

инициативы.  

Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей организации 

образовательного процесса с детьми дошкольного возраста:  

• свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно - пространственной среды, обеспечивающая выбор каждым ребѐнком деятельности по 

интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

самостоятельно;  

• организованная воспитателем деятельность детей, направленная на решение разных задач, 

связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь 

другим в быту и др.).  

В процессе самостоятельной деятельности важно обеспечить разнообразие видов детской 

деятельности с различными игрушками, пособиями, играми, атрибутами, материалами и др.  

Руководство самостоятельной деятельностью предусматривает следующие обязательные 

моменты:  

• организацию развивающей предметно - пространственной среды: удобное и соответствующее 

место для деятельности; оптимальное количество, разнообразие, сменяемость пособий, игр, 

различных материалов и реализации на еѐ основе личностно-ориентированного, системного, 

интегрированного и деятельностного подходов к ребѐнку;  

• закрепление в режиме дня времени для самостоятельной деятельности детей, в обязательном 

порядке во время утреннего приема, до и между занятиями, на прогулке, после сна, в вечернее 

время;  

• владение педагогами опосредованными методами активизации детской деятельности.  

Воспитатель должен действовать осторожно, тактично, ненавязчиво, не стесняя инициативы 

детей, направляя каждого ребѐнка и одновременно следовать за всей группой.  

Значение этой деятельности детей дошкольного возраста неоспоримо. Самостоятельные 

действия формируют у детей умение выбирать и выполнять (без помощи взрослых) какие-то 

действия, организовать сюжет игры, воспитывают в то же время инициативу, активность, 

организаторские способности, творческую самодеятельность. А эти качества необходимы всем 

детям.  

Самостоятельно организовывать свою деятельность должны уметь все дети детского сада, 

независимо от возраста, чем старше дошкольник, тем продолжительнее и насыщеннее их 

самостоятельная деятельность. Самостоятельная деятельность может быть, как индивидуальной, 

так и группами детей. Материалом для самостоятельной деятельности детей служат те знания, 

умения и навыки, которые дети уже получили в совместной деятельности и не требуют сложной 

организации и подготовки. Детям предоставляется возможность самим выбрать для свободной 

деятельности любимый вид занятия. 
 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы  
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально- коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.  

Под «инициативой» понимается внутреннее побуждение к новым формам деятельности, 

руководящая роль в каком-либо действии. Инициативность характеризует себя как черту 

детской личности, которая включает в себя способность и склонность к активным и 

самостоятельным действиям.  
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Все виды детской деятельности, направленные на развитие творческих способностей 

предполагают развитие у ребенка определенной доли самостоятельности, инициативы, а 

также произвольности. Произвольность представляет собой умение ребенка ставить цель и 

добиваться ее. Самостоятельность позволяет ребенку использовать обнаруженные в ходе 

игровой или экспериментальной деятельности различные свойства объектов, побуждая к 

дальнейшему их изучению. 

 
№ Приоритетная сфера детской 

инициативы 

Способы поддержки детской инициативы 

3 – 4 года 

1. Продуктивная деятельность 1. Создание условий для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребёнка. 
2. Рассказывание детям об их реальных, а также возможных в 

будущем достижениях. 

3. Публичная поддержка любых успехов детей. 

4. Поощрение самостоятельности детей, расширение её сферы. 

5. Помощь ребёнку в поиске способа реализации поставленной 

цели. 

6. Поддержка радостного ощущения возрастающей умелости. 

7. Терпимое отношение к действиям ребёнка, необходимо 

позволять ему действовать в своём темпе. 

8. Отсутствие критики результатов деятельности ребёнка и его 

самого как личности. Ограничить критику исключительно 
результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи. 

9. Уважение каждого ребёнка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков. 

10 Создание в группе положительного микроклимата, в равной 

мере проявлять любовь и заботу ко всем детям. 

11. Предоставление детям возможности для реализации замысла в 

творческой продуктивной деятельности. 

4 – 5 лет 

2. Познавательная деятельность, 

расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность 

со сверстниками 

1. Поддержание стремления детей делать собственные 

умозаключения, относиться к таким попыткам внимательно, с 

уважением. 

2. Обеспечение для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примерять на себя разные роли. 
3. Создание условий, обеспечивающих детям возможность строить 

дом, укрытия для сюжетных игр. 

4. При необходимости – осуждение негативных поступков, 

действий ребёнка, но не допускать критики его личности, его 

качеств. Негативные оценки давать только с глазу на глаз, не 

перед всей группой. 

5. Не допущение диктата, навязывания в выборе детьми сюжета 

игры 

6. участие педагога в играх детей по их приглашению в качестве 

партнёра, равноправного участника, но не руководителя игры. 

7. Привлечение детей к планированию жизни группы на день 
8. Чтение и рассказывание детям по их просьбе, включение 

музыки. 

5 – 6 лет 

3. Внеситуативно-личностное 

общение со взрослыми и 

сверстниками, а также 

информационно-познавательная 

инициатива. 

1. Создание в группе положительного психологического 

микроклимата, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям. 

2. Уважение индивидуальных вкусов и привычек детей. 

3. Поощрение желания создавать что-либо по собственному 

замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего 

продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то. 

4. Создание условий для самостоятельной творческой 

деятельности. 

5. Помощь детям в решении проблем организации игры. 
6. Привлечение детей к планированию жизни группы на день и на 

более отдалённую перспективу. 

7. Создание условий и выделение времени для самостоятельной 

творческой и познавательной деятельности детей по интересам. 

6 – 7 лет 
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4. Научение, расширение сфер 

собственной компетентности в 

различных областях 

практической предметной, в том 

числе орудийной, деятельности, а 

также информационная 

познавательная деятельность. 

1. Введение адекватной оценки результата деятельности ребёнка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта деятельности. 

2. Спокойное реагирование на неуспех ребёнка и предложение 

нескольких вари антов исправления работы. Рассказы детям о 

трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым 

видам деятельности. 

3. Создание ситуации, позволяющей ребёнку  реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание сверстников. 
4. Обращение к детям с просьбой показать воспитателю те 

индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить 

его добиваться таких же результатов. 

5. Поддержание чувства гордости за свой труд и удовлетворение 

его результатами. 

6. Создание условий для разнообразной  самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

7. Проведение выставок, красивое оформление постоянной 

экспозиции работ. 

8. Организация концертов для выступления детей и взрослых. 

 
2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства является предпосылкой для обеспечения 

полноценного развития детей и означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей.  

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия  у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их  решения.   В  диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании 

дошкольников.  При необходимости  для  поддержки семьи в  развитии ребенка привлекаются  

другие специалисты (консультации психолога, логопеда  и др.). 

Родителям (законным представителям) группы предлагается активно участвовать в 

образовательной деятельности, принимать участие в  театрализованных  представлениях, 

организовывать экскурсии, совместные посещения музея, театра, и т.п.  

Поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), создание  

социальных сетей. 

Программа направлена на взаимодействие с семьей для осуществления полноценного 

развития ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста 

независимо от материального достатка семьи, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности.  

Сотрудничество построено на основе гуманно-личностного подхода, согласно которому 

признается право родителей на уважение и понимание,  участие в жизни группы.  

Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка осуществляется в трех 

направлениях 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

1 Анкетирование родителей  

2 Стендовая информация 

3 Дни открытых дверей 

Педагогическое просвещение родителей 

4 Групповые родительские собрания 

5 Выпуск газеты «Зернышко» 

6 Индивидуальные и групповые консультации, рекомендации 

7 Игротеки, практикумы, мастер-классы 

8 Клубы  заинтересованных родителей 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 
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9 Детско-родительские проекты  

10 Акции, выставки 

11 Досуги, развлечения, праздники 

 

Дети с ТНР отличаются от своих нормально развивающихся сверстников особенностями 

психических процессов. Данные особенности не позволяют детям усваивать в полном объѐме те 

знания и умения, которым их обучают в детском саду. Это диктует необходимость закрепления 

полученных знаний, умений и навыков в домашних условиях. Невозможно решить задачу 

улучшения качества детской речи без активного участия родителей 
 

Содержание работы с семьей по образовательным областям 

 

Образовательная область /направление работы 

Речевое развитие 

- Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на 

возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.  

- Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.  

- Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями.  

- Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.  

- Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества,знакомить с  методами и 

приемами ознакомления ребенка с художественной литературой. 

- Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка.  

- Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения 

его в игровую деятельность, рисование.  

- Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие художественного вкуса ребенка.  

- Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 

направленные на активное познание детьми литературного наследия.  

- Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, 

газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми).  
 

Физическое развитие 

- Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное 

общение, питание, закаливание, движения).  

- Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

- Знакомить родителей  с оздоровительными мероприятиями, проводимыми вдетском саду.  

- Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление 

дошкольников.  

- Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка.  

- Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего 

делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки), 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома 
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спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря.  

- Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе).  

- Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха.  

Социально-коммуникативное развитие 

- Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском 

саду.  

- Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения.  

- Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

- Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.  

- Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.   
- Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 

домашних обязанностей.  

- Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе).  

- Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых 

с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда.  

- Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

- Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению.  

Познавательное развитие 

- Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками.  

- Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы 

посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов.  

- Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).  

- Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан).  

- Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома  

Художественно-эстетическое развитие 

- Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям 

и прогулкам.  

- Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественно-эстетическом  воспитании детей.  

- Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в 

театральной и вокальной студиях).  
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2.4.Описание образовательной  деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 
 

В МКОУ дети с ТНР посещают группу компенсирующей направленности. Помощь и 

поддержку таким воспитанникам оказывают: воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог,  

музыкальный руководитель. Деятельность педагогов и специалистов ориентирована:  

 на работу, направленную на всестороннюю диагностику воспитанников, с целью построения 

индивидуализации образовательного процесса;  

 на обеспечение преемственности и последовательности в работе с ребенком;  

 сопровождение детей в кризисные периоды адаптации;  

 оказание квалифицированной помощи педагогам и родителям в решении проблем 

воспитанников.  

Коррекционно-развивающее направление образовательного процесса в дошкольных группах 

представлено двумя направлениями: психолого-педагогическая и логопедическая коррекция и 

развитие ребенка. 

Эффективность коррекционного обучения определяется четкой организацией детей в период 

пребывания их в учреждении, правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией 

и преемственностью в работе учителя-логопеда и воспитателей.  

В ходе образовательной деятельности детей воспитатель, музыкальный руководитель решают 

образовательные задачи, предусмотренные содержанием Программы: формируют у детей 

необходимый и, в тоже время, доступный их пониманию объем знаний и умений в той или иной 

образовательной области в разных видах деятельности, используя разнообразные формы работы 

(занятия, режимные моменты, игры, прогулки, экскурсии и т.д.), решают коррекционные задачи, 

закрепляют полученные ребенком речевые навыки.  

 

2.4.1. Содержание деятельности учителя-логопеда  
Правильно организованное коррекционное обучение и воспитание дошкольников с ТНР 

требует всестороннего обследования речевых и неречевых процессов, сенсомоторной сферы, 

интеллектуального и личностного развития. Для проведения логопедического обследования 

используются диагностические методики. При выявлении структуры речевого дефекта учитель-

логопед производит анализ взаимодействия процессов овладения звуковой стороной речи, 

развитием лексического запаса и грамматического строя. Обязательно учитывается соотношение 

развития импрессивной и экспрессивной речи ребенка, выявляются компенсаторные возможности, 

сопоставляются уровни развития языковых средств с их активным использованием в речевом 

общении. В связи с этим выделяются следующие этапы логопедического обследования: 
1. сбор анамнестических сведений (целенаправленный опрос родителей о раннем речевом и 

психомоторном развитии ребенка, заполнение документации);  

2. выявление первичной речевой патологии с целью отграничения еѐ от сходных с нею 

состояний (снижение слуха, задержка психического развития, ранний детский аутизм, 

интеллектуальная недостаточность);  

3. обследование неречевых процессов, тесно связанных с речевым развитием (восприятие, 

внимание, память, познавательные процессы, мелкая и общая моторика);  

4. подробное обследование ведущих компонентов языковой системы (понимание речи, 

словарный запас, грамматический строй, звукопроизношение, фонематический слух), обоснование 

логопедического заключения;  

Все данные логопедического обследования фиксируются в «Речевой карте», составляется 

индивидуальная программа коррекции речевых отклонений и психических функций, ведется 

отслеживание динамики, заполняется дневник наблюдений.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР во многом зависит от 

преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и 

воспитателей. Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.  
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Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует им занятия с двумя-

тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают 

наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу 

позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, учитель-логопед рекомендует 

занятия по автоматизации и дифференциации звуков.  

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и 

литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития детей с 

речевой патологией, логопед, как правило, составляет примерный перечень художественной 

литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы.  

 

2.4.2. Содержание деятельности педагога-психолога  
Важную помощь в развитии и коррекции отклонений в развитии детей с ТНР оказывает 

педагог-психолог, который организует работу с детьми, их родителями и воспитателями с учетом 

специфики Программы развития дошкольников, их возрастных и индивидуальных особенностей, 

структуры и тяжести речевого нарушения. Деятельность педагога-психолога охватывает 

комплексное психологическое сопровождение детей в образовательном процессе. Реализация этой 

цели возможна только при тесном взаимодействии учителя-логопеда и педагога-психолога в 

развитии (коррекции) речи и внеречевых психических процессов, и функций.  

Деятельность педагога-психолога:  

Работа с детьми:  

• индивидуальное обследование детей, определение индивидуального образовательного маршрута, 

заполнение карт индивидуального развития;  

• организация индивидуальной и подгрупповой коррекционной образовательной деятельности по 

развитию эмоционально-волевой сферы и познавательных процессов в соответствии с 

индивидуальным образовательным маршрутом;  

• коррекционно-развивающие занятия с воспитанниками в соответствии с рекомендациями 

ТПМПК;  

• наблюдение за характером взаимоотношений детей в группе детского сада, анализ микроклимата 

в группе; определение особенностей развития детей, социального статуса группы и отдельных 

детей;  

разработка методов и способов коррекции микроклимата в группе (при необходимости) и 

ознакомление с ними воспитателей группы и специалистов, работающих с этими детьми;  

• индивидуальная работа с детьми в процессе их адаптации к детскому учреждению;  

• определение психологической готовности дошкольников к обучению в школе;  

Работа с родителями:  

• консультирование родителей детей, поступающих в учреждение, по вопросам организации 

периода адаптации ребенка к новым условиям жизни;  

• консультирование родителей детей, имеющих эмоциональные, социальные, поведенческие 

трудности, а также трудности в познавательном развитии;  

• разработка рекомендаций для родителей по организации жизни ребенка в семье; при 

необходимости проведение специальных занятий, тренингов для родителей и других форм 

обучения;  

• участие в родительских собраниях, информирование родителей о возрастных, индивидуальных и 

специфических особенностях развития детей с ТНР;  

Работа с педагогами:  

• анализ работы воспитателя в группе и помощь при затруднениях, связанных с особенностями 

индивидуального развития детей с нарушениями речи;  

• участие в обсуждении вопросов, посвященных адаптации детей к дошкольному учреждению, 

готовности детей к школе, организации работы в логопедических группах;  

• разработка рекомендаций по работе с детьми, имеющими трудности эмоционального, и 

интеллектуального развития, социальной адаптации для воспитателей групп и других 

специалистов учреждения;  

• проведение специальных обучающих занятий, тренингов для воспитателей по изменению стиля 

воспитательных воздействий и т. п.  

Задачи коррекции психических процессов, обусловленных недостатками речевой функции:  

- развитие всех типов восприятия, внимания и памяти (слухового, зрительного, тактильного, 

двигательного и др.);  

- формирование словесно-логического мышления (сравнение, анализ, синтез, умозаключение, 

обобщение и др.);  
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- развитие познавательных процессов;  

- формирование оптико-пространственных понятий и временных отношений;  

- развитие общей, мелкой, пальчиковой моторики, графомоторных навыков;  

- развитие конструктивного праксиса;  

- развитие эмоционально-волевой сферы (навыков коммуникации, социализации, всех видов 

игровой деятельности и т.д.).  

Несмотря на закономерные различия функциональных обязанностей, в задачах деятельности 

учителя-логопеда и педагога-психолога видна общая логика построения коррекционно-

образовательного процесса. Педагог-психолог и учитель-логопед имеют возможность 

осуществлять помощь, как каждому ребенку, так и группе детей, имеющих речевые дефекты: 

отслеживать процесс развития; заниматься глубокой и всесторонней профилактической, 

коррекционной и развивающей работой с детьми определенного возраста; осуществлять 

индивидуальную поддержку тех, кто в ней нуждается. Кроме того, при совместной деятельности 

появляется возможность осуществлять методическую работу, разрабатывать проекты, 

оказывающие влияние на образовательную среду дошкольных групп в целом.  

Согласованность действий педагога-психолога и учителя-логопеда позволяет эффективно 

скорректировать имеющиеся нарушения развития речи, что помогает ребенку легко 

адаптироваться в дошкольной среде, успешно развиваться и обучаться. 

 

2.4.3. Содержание деятельности воспитателя  
Воспитатель помимо образовательных задач выполняет ряд коррекционных, направленных на 

устранение недостатков в сенсорной, эмоционально-волевой и интеллектуальной сферах, 

обусловленных особенностями речевого дефекта. Воспитатель закрепляет результаты, 

достигнутые на логопедических занятиях, руководствуясь методическими рекомендациями 

учителя-логопеда. Воспитатель наблюдает за состоянием речевой деятельности детей: 

контролирует их речевую активность, правильное употребление в речи поставленных звуков, 

расширяет словарный запас, совершенствует мелкую моторику, развивает основные психические 

процессы.  

Особое внимание воспитатель уделяет развитию восприятия, мнестических процессов, 

мотивации, доступных форм словесно-логического мышления. При развитии познавательных 

интересов детей, учитывается своеобразное отставание в формировании познавательной 

активности. Поэтому, необходимым элементом при изучении каждой новой темы являются 

упражнения на развитие логического мышления, слухового и зрительного восприятия, внимания, 

памяти, оптико-пространственных представлений. Широко используются сравнения, выделение 

ведущих признаков, группировка по ситуации, по назначению, по признакам, и т.д.; выполнение 

заданий по классификации предметов, действий, признаков (с помощью картинок). Правильно 

организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя поможет предупредить 

появление стойких нежелательных отклонений в поведении, сформировать в группе 

коллективные, социально-приемлемые отношения. Работа воспитателя по развитию речи во 

многих случаях предшествует логопедической индивидуальной работе, обеспечивая необходимую 

познавательную и мотивационную базу для формирования речевых умений.  

Речь самого воспитателя служит образцом для детей с речевыми нарушениями: четкая, 

предельно внятная, хорошо интонированная, выразительная, с исключением инвертированных 

конструкций, оборотов, вводных слов, усложняющих понимание речи. В обязанности воспитателя 

входит хорошее знание индивидуальных особенностей детей с недоразвитием речи, затруднения в 

коммуникативном общении, самоконтроля собственной речи.  

Формирование лексического запаса и грамматических категорий в процессе ООД и режимных 

моментах осуществляется поэтапно:  

• знакомство непосредственно с изучаемым явлением;  

• понимание словесных обозначений этих явлений с помощью правильного образца речи 

воспитателя;  

• организация речевой практики детей для закрепления словесных обозначений этого явления в 

активной речи.  

Для этого используются рассказы, чтение тестов, рассматривание картинок, беседы по 

вопросам, рассказы по образцу, различные дидактические  

игры. Основными методическими приемами являются: показ предмета и его называние, 

рассматривание предмета, показ действий с предметами и их называние, выполнение словесных 
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инструкций, комментирование действий, побуждение к действиям, многократное повторение 

речевого материала и др.  

Специфика работы воспитателя включает организацию и проведение индивидуальной 

образовательной деятельности по заданию учителя-логопеда. Это индивидуальные или 

подгрупповые игры и упражнения во второй половине дня (закрепление хорошо поставленных 

звуков на различном речевом материале, повторение стихов, рассказов, упражнения на развитие 

фонематического слуха, языкового анализа и синтеза). Также большое внимание уделяется 

развитию мелкой моторики и графомоторных навыков.  

Большое значение для речевого, умственного и физического развития дошкольника с ТНР 

имеет игра. В играх дети учатся сравнивать предметы по форме, величине, цвету, знакомятся со 

свойствами материалов, из которых они изготовлены. В подвижных играх удовлетворяется 

потребность детей в движениях, развивается координация, выносливость, точность. В сюжетно-

ролевых и играх с правилами дети учатся организовывать свое поведение в соответствии с 

правилами, овладевают выдержкой и решительностью, навыками общения со сверстниками, 

активной речью. Немаловажное значение для развития речевых навыков имеет изобразительная 

деятельность. Работа с бумагой, красками, пластилином, карандашами - это не только сенсорно- 

двигательные упражнения, а отражение и углубление представлений у детей об окружающих 

предметах, проявление умственной и речевой активности. В продуктивной деятельности 

создаются условия для осуществления тесной связи слова с предметом, действием, признаком, 

усвоения приставочных глаголов (отрезал, вырезал, разрезал и т.д.). 

 

2.4.4. Содержание деятельности музыкального руководителя  
Музыкальный руководитель на занятиях проводит работу по активизации внимания, 

воспитанию музыкального ритма, ориентировки в пространстве, что благоприятно влияет на 

формирование неречевых функций у детей с речевой патологией.  

Для эффективной организации музыкальной деятельности детей с ТНР музыкальному 

руководителю необходимо учитывать следующие особенности дошкольников с нарушениями 

речи: проговаривание, а не пение текста, плохое запоминание текстов (в результате снижения 

речеслуховой памяти), забывание названия песен и музыкальных произведений, нарушение 

согласованных движений с музыкой, пением, словом, затруднения в передаче ритмического 

рисунка. Речевые упражнения, связанные с движением, не утомляют детей, а снимают статическое 

напряжение. Преподнесенные в игровой форме, они помогают удерживать внимание, 

совершенствовать координацию общих движений. При проведении ООД используются 

упражнения для развития основных движений, мелких мышц руки, активизации слухового 

внимания, воспитания музыкального ритма, ориентировки в пространстве, развития «мышечного 

чувства». Особое внимание уделяется танцевальным движениям. Включаются пляски под пение, 

хороводы, игры с пением. Необходимы для детей музыкально-дидактические и ритмические игры, 

способствующие развитию фонематического слуха, ориентировки в пространстве, различению 

музыкальных звуков по высоте, автоматизации поставленных звуков.  

Большое значение имеют упражнения на развитие физиологического и речевого дыхания. 

Правильное носовое дыхание способствует тренировке дыхательной мускулатуры, улучшает 

местное и мозговое кровообращение, предохраняет от охлаждения. Правильное речевое дыхание - 

основа для нормального звукопроизношения, речи в целом (некоторые звуки требуют энергичного 

сильного выдоха, сильной воздушной струи). Детей учат длительному выдоху, контролируя его 

силу и продолжительность («Сдуй снежинку», «Закружи осенние листочки», «Метель» и др.). При 

этом соблюдая ряд требований:  

- заниматься в свободной, не стесняющей движения, одежде;  

- выполнять упражнения в хорошо проветриваемом помещении;  

- дозировать количество и темп выполняемых упражнений (не более 3-5 секунд);  

- вдыхать воздух через рот и нос, выдыхать через рот;  

- вдыхать легко и коротко - выдыхать длительно и экономно;  

- в процессе речевого дыхания не напрягать мышцы шеи, рук, живота.  

Также, в процессе ООД ведется работа по развитию тембра, силы, высоты голоса, т.е. 

создается основа для интонационно-выразительной стороны речи. Для этого используются 

ритмические упражнения: выполнение ударения в начале, конце, середине отрезка, отхлопывание 

ритмического рисунка слова, фразы, стихотворения; имитация акцентной структуры слова 

(словесное ударение) и предложения (логическое ударение). В ходе работы по развитию 

интонационной выразительности используются междометия, считалки, звукоподражания, 
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диалоги-инсценировки, сказки, русский фольклор. Для развития умения выражать эмоции 

средствами интонационной выразительности применяется комплекс специальных приемов на 

материале эмоциональных междометий: радостные чувств и положительная оценка; 

отрицательное отношение к фактам действительности (горе, печаль, досаду); удивление и 

восхищение и т.д. 

 

2.4.5. Содержание деятельности воспитателя по физической культуре (при наличии) 
В дошкольном периоде физическое воспитание тесно связано с общим воспитанием, так как 

закладываются основы здоровья, долголетия, всесторонней двигательной подготовленности и 

гармонического развития. Учеными (И.П. Павлов, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, М.М. Кольцова и 

др.) доказано: чем выше двигательная активность, тем интенсивнее происходит развитие речи.  

Воспитатель  по физической культуре работает над оздоровлением детского организма, 

постановкой диафрагмально-речевого дыхания, совершенствованием просодических компонентов 

речи, координации основных видов движений, мелкой моторики руки, над формированием 

положительных личностных качеств в поведении ребенка: общительности, умения рассчитывать 

свои силы, над воспитанием самоконтроля, смелости, решительности, отзывчивости и др.  

Овладение двигательными умениями и навыками, развитие координации общих движений, 

мелкой и артикуляционной моторики является одним из средств коррекции речевых нарушений. С 

другой стороны: формирование движений происходит при активном участии речи. Речь, особенно 

ритмичная (стихи, поговорки, считалки и др.), способствует улучшению артикуляционных 

движений, пальчиковой моторики, общих точных координированных движений. Следует 

отметить, что у детей с ТНР наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным 

развитием локомоторных функций наблюдается отставание в развитии двигательной сферы.  

Таким образом, содержание работы воспитателя по физической культуре включает следующие 

направления:  

- организация взаимодействия педагогов учреждения и родителей по развитию общей, мелкой и 

артикуляционной моторики дошкольников с ОНР;  

- организация ООД, праздников и досугов с учетом коррекционных методик;  

- использование логопедических минуток с включением игр и упражнений на развитие 

артикуляционной, мелкой и общей моторики с учетом лексических тем;  

- закрепление правильных речевых навыков дошкольников с нарушениями речи;  

- создание условий для творческого освоения эталонов движения детьми с ОНР в различных 

ситуациях.  

 

2.4.6.Организация деятельности психолого-педагогического консилиума (ППк) в МКОУ  
Основными направлениями деятельности ППк являются:  

• составление индивидуального маршрута коррекционных и профилактических мероприятий с 

детьми, испытывающими трудности в освоении программы, в своем развитии, социальной 

адаптации;  

• подготовка пакета документов в территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию 

(ТПМПК) для определения дальнейшего образовательного маршрута детей учреждения;  

•   консультативная помощь семье по выявленным проблемам;  

• оценка эффективности оказания помощи детям, испытывающим трудности в освоении 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования, в своем развитии, 

социальной адаптации Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения родителей 

(законных представителей) в корректной и доступной для понимания форме. Составленная 

специалистами учреждения программа коррекционных и профилактических мероприятий 

реализуются только с согласия родителей (законных представителей). Индивидуальные 

программы коррекционных и профилактических мероприятий включают:  

•   индивидуальное диагностическое обследование;  

• ознакомление родителей (законных представителей) с результатами диагностического 

обследования развития ребенка;  

 психолого-педагогическое консультирование родителей по выявленным проблемам 

(консультации, практические занятия, методические рекомендации по закреплению правильных 

речевых навыков);  

• коррекционно-развивающие занятия с ребенком (индивидуальные занятия с учителем-

логопедом, педагогом-психологом, воспитателем, музыкальным руководителем, инструктором по 

физической культуре);  
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• медицинские мероприятия по направлению учителя-логопеда (консультирование врача-

невролога, психиатра);  

Таким образом, комплексное сопровождение воспитанников с ОВЗ определяется, как система 

профессионального взаимодействия педагогов и специалистов, направленная на создание 

социально-психологических условий для успешного обучения и развития каждого ребенка 

независимо от уровня его развития и способностей.  

 

Система работы учителя-логопеда  

Основные условия реализации коррекционной работы по развитию речи:  

• ранняя диагностика и коррекция речевых недостатков;  

• пропедевтика (профилактика) речевых нарушений;  

• комплексное воздействие на ребенка со стороны всех, кто взаимодействует с ним (специалисты, 

педагог, родители);  

• работая с ребенком учитывать возрастные и индивидуальные особенности, речевое заключение;  

• организация предметно-развивающей среды, способствующей коррекционной работе.  

Коррекционная логопедическая работа с детьми дошкольного возраста осуществляется 

учителем-логопедом и воспитателем совместно (развитие коммуникативной функции речи, 

воспитание речевой активности, обучение грамматически правильной речи и рассказыванию, 

обогащение и активизация словаря, формирование звуковой культуры речи и т.п.). Учитель-

логопед осуществляет формирование навыков правильной речи. Воспитатель занимается 

закреплением навыков правильной речи. 

Направления деятельности учителя-логопеда:  
• логопедическая диагностика;  

• коррекционно-развивающая работа;  

• консультативная работа;  

• просветительская работа;  

• методическая работа  

Цель логопедического сопровождения ребенка в детском саду - формирование полноценной 

речи, оказание помощи ребенку в преодолении речевых нарушений для решения задач его 

развития, обучения, воспитания и социализации. Задачи, направленные на достижение цели:  

• оказать помощь ребенку в предупреждении и преодолении трудностей речевого развития;  

• проводить логопедическую экспресс-диагностику обследования речи детей в группах;  

• разработать и реализовать индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие 

программы;  

• организовать консультационную работу с родителями и педагогами;  

• организовать логопедическое сопровождение детей групп старшего дошкольного возраста (от 6 

до 8 лет);  

• мониторинг развития речи;  

• участвовать в работе психолого-медико-педагогического консилиума (ППк)  

Коррекционно-развивающая работа осуществляется по программе: «Коррекция 

нарушений речи. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи» (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, А.В. Лагутина) 

Организация коррекционной работы по коррекции речевых нарушений  
1. Диагностика речевого развития детей (два раза в год: первая углубленная в начале каждого года 

обучения - до 15 сентября, вторая - итоговая - до 30 мая) по всем речевым компонентам с 

внесением результатов в речевую карту.  

2. Составление перспективного плана коррекционной рабы на весь учебный период с учетом 

результатов проведенной диагностики.  

3. Разработка индивидуального перспективного плана развития по всем направлениям 

коррекционной работы с указанием содержания коррекционной работы.  

Коррекционно-образовательная работа с детьми осуществляется в следующих формах 

организованной деятельности:  

- подгрупповая,  

- индивидуальная.  

Форма работы зависит от задач, поставленных учителем-логопедом, индивидуальных 

особенностей детей. Качественное решение коррекционных задач во многом зависит от 

скоординированности и взаимодействия всех специалистов и педагогов. Так разрабатывается и 
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реализуется план взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями групп, с другими 

специалистами. Целью плана взаимодействия является повышение качества работы по коррекции 

речевого развития детей через координацию деятельности всех участников образовательных 

отношений. 

Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями 

Задачи учителя-логопеда  Задачи воспитателя  

Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности  

Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе  

Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков  

Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы  

Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики  

Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи  

Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию слухового 

внимания  

Развитие зрительной, слуховой памяти  Расширение кругозора детей благодаря 

организации экскурсий, целевых прогулок, 

наблюдений, предметно- практической 

деятельности, просмотра видеофильмов, 

мультфильмов и спектаклей, чтению 

художественной литературы, проведению игр  

Активизация словарного запаса, формирование 

обобщающих понятий  

Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация  

Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения  

Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей  

Развитие фонематического восприятия детей  Выполнение заданий и рекомендации логопеда  

Обучение детей процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений  

Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей). 

Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях: 

использование их на занятиях, в практической 

деятельности, в играх, в повседневной жизни.  

Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова  

Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида  

Формирование навыков словообразования и 

словоизменения  

Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в 

повседневной жизни  

Формирование предложений разных типов в 

речи детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по ситуации  

Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда  

Подготовка к овладению, а затем и овладение 

диалогической формой общения  

Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр драматизации, театрализованной 

деятельности детей, поручений в соответствии 

с уровнем развития детей  

Развитие умения объединять, предложения в 

короткий рассказ, составлять рассказы-

описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказав на основе материала 

занятий воспитателя для закрепления его 

работы  

Формирование навыка составления короткого 

рассказа, предваряя логопедическую работу в 

этом направлении  
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Система работы педагога-психолога.  
Цель работы педагога-психолога: сохранение и укрепление психического здоровья детей на 

основе создания психологических условий достижения ими личностных образовательных 

результатов в процессе освоения образовательных областей.  

Задачи:  
• сохранять психологическое здоровье детей;  

• диагностическое обследование эмоциональной и познавательной сферы для выявления 

нарушений;  

• разработать и реализовать индивидуальные и групповые психокоррекционные программы;  

• организовать консультационную работу с родителями и педагогами;  

• разработать и реализовать программы просветительской работы; повышать психолого-

педагогическую культуру взрослых;  

 организовать психологическое сопровождение детей в период адаптации;  

• организовать психологическое сопровождение детей подготовительной к школе группы: 

подготовка к школе, мониторинг развития;  

• участвовать в работе психолого-медико-педагогического консилиума.  

 

Направления деятельности педагога-психолога: «Психодиагностика»  
Согласно ФГОС ДО, в дошкольной образовательной организации может проводиться оценка 

развития детей и его динамики. Такая оценка производится в рамках мониторинга в начале года и 

в конце года. Участие ребѐнка в диагностике допускается только с согласия родителей (законных 

представителей). Результаты диагностики используются для индивидуализации образования и 

оптимизации работы с группой детей.  

Цель диагностической деятельности: получение информации об индивидуальных 

особенностях психического развития детей, которые будут положены в основу разработки 

индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников.  

Задачи:  
- изучить процесс достижения воспитанниками личностных образовательных результатов,  

- определить сформированность компонентов психологической готовности к обучению в школе,  

- выявить проблемы в развитии ребѐнка (по запросу родителей и педагогов),  

- определить степень адаптации ребенка к условиям учреждения.  

 

«Психопрофилактика и психопросвещение»  

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие возможностей 

возраста, снизить влияние рисков на развитие ребѐнка, его индивидуальности (склонностей, 

интересов, предпочтений), предупредить нарушения в становлении личностной и 

интеллектуальной сфер через создание благоприятных психологических условий в 

образовательном учреждении. Эта деятельность направлена на взаимодействие с воспитателями и 

родителями и предполагает предоставление субъектам образовательного процесса 

психологической информации для предотвращения возможных проблем. 

Задачи:  
- содействовать в организации конструктивного общения детей в группе,  

- своевременно разрешать конфликты в учреждении,  

- повышать психологическую компетентность воспитателей и родителей.  

 

«Развивающая работа и психологическая коррекция»  
Цель деятельности: выработка у воспитанников способов саморегуляции в разнообразных 

образовательных ситуациях, которые помогут им стать успешными, достигнуть требуемого 

уровня освоения образовательной программы и, как следствие, приведут к позитивным 

изменениям в сфере имеющихся трудностей.  

Данное направление реализуется в период адаптации ребѐнка к дошкольной группе, в процессе 

коррекции проблем в развитии у воспитанников, а также в процессе освоения детьми 

образовательных областей.  

Задачи:  
- развивать доверие к новому взрослому, стремление к положительной оценке,  

- формировать положительный образ ровесника,  
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- формировать представление о правилах поведения в детской группе и развивать стремление 

следовать этим правилам,  

- развивать интерес к ровесникам, стремление действовать сообща,  

- развивать навыки игрового общения с детьми,  

- развивать самостоятельное, уверенное поведение,  

- создавать условия для самореализации, переживания успеха,  

- содействовать свободному выражению чувств, эмоций,  

- формировать способность к осознанию ребенком своих переживаний,  

- учить приемам расслабления, саморегуляции эмоций,  

- развивать самоконтроль,  

- развивать познавательные процессы,  

- развивать произвольность,  

- учить использовать продуктивные приемы межличностного взаимодействия,  

- обучать родителей и педагогов эффективным приемам взаимодействия с детьми.  

Решение задач данного направления предполагает широкое использование разнообразных видов 

игр (психотехнических, раскрепощающих);  

проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий; творческих заданий, 

связанных с созданием различных продуктов деятельности; психогимнастических этюдов.  

 

«Психологическое консультирование»  
Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении проблемы, когда 

он сам осознал еѐ наличие. 

Задачи:  
- оптимизировать возрастное и индивидуальное развитие,  

- оказать психологическую помощь в ситуациях реальных затруднений,  

- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий,  

- формирование установки на самостоятельное разрешение проблем.  

Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога не входят в учебный план, так как 

малая коррекционная группа формируется на основе диагностики и по заявкам педагогов групп. 

Количество занятий и состав групп определяется по потребности. Занятия проводятся малыми 

подгруппами и индивидуально и выводятся за пределы образовательного плана. Подгруппы 

формируются на основе анализа диагностических данных, на основе сходства проблем. Такие 

временные группы функционируют ограниченный срок (2-5 месяцев), предусмотренный 

разработанной программой психологической коррекции. Занятия педагога-психолога направлены 

на развитие эмоционально-волевой сферы детей и формирование положительных личностных 

качеств, совершенствование адаптационных механизмов, развитие регуляции деятельности и 

поведения. 

 

3.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Режим дня и распорядок 

Пребывание детей в детском саду определяется организацией образовательной 

деятельности в соответствии с возрастом  и режимом дня воспитанников, режимом 

двигательной активности и системой оздоровительных мероприятий. 

Правильный режим является непременным условием здорового образа жизни и 

успешного развития детей.  

При проведении режимных процессов выполняются следующие правила: 

       1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (сон, 

питание). 

      2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

      3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

      4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

      5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

      6. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их 

нервной системы.  
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Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3-8 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических условий. При 

температуре воздуха ниже  -15°С  и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

рекомендуется сокращать.  

Прогулки проводятся 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня – 

после дневного сна или перед уходом детей домой.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 – 12,5 часов, 

из которых 2 – 2,5 часа отводится на дневной сон. Перед сном не рекомендуется проведение 

подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие 

воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов.  

Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года  

 

Режим дня в группах старшего дошкольного возраста 

МКОУ «Лесниковский лицей имени Героя России Тюнина А.В.» 

 в холодный период года 
№ 

п\п 

Режимные мероприятия 2 младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подгот. 

группа 

 Возраст детей 3-4 4-5 5-6 6-8 

1 Прием, осмотр, утренний фильтр,  

игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми 

7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.20 

2 Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 8.10-8.20 

3 Подготовка к завтраку 8.10-8.30 8.10-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

4 Завтрак 8.30-8.45 8.30-8.45 8.30-8.45 8.30-8.45 

5 Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ООД 

8.45-8.50 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

6 Организованная образовательная 

деятельность (ООД), динамические 

паузы между ООД,  

свободная деятельность 

8.50-9.05 

9.15-9.30 

9.40-10.30 

9.00-9.20 

9.40-10.00 

10.00-10.30 

9.00-9:25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

9.00-9.30 

9:40-10.10 

10.20-

11.00 

7 Второй  завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 10.35-10.45 11.00-

11.10 

8 Игра,  самостоятельная деятельность,  

подготовка к прогулке, прогулка 

10.40-11.20 10.40-11.50 10.45-12.25 11.10-

12.40 

9 Возвращение с прогулки, подготовка 

к обеду 

11.20-12.00 11.50-12.20 12.25-12.40 12.40-

12.50 

10 Обед, подготовка ко сну 12.00-12.20 12.20-12.20 12.40-13.00 12.50-

13.10 

11  Сон 12.20-15.00 12.20-15.00 13.00-15.00 13.10-

15.10 

12 Подъем, гигиенические процедуры, 

гимнастика после сна, ходьба по 
дорожкам здоровья 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.10-

15.25 

13 Подготовка к полднику 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.25-

15.30 

14 Полдник, подготовка к занятиям 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-

15.45 

15 Организованная образовательная 

деятельность (ООД) 

15.40-16.00 15.40-16.10 15.40-16.05 15.45-

16.15 

16 Игры,  самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми  

16.05-16.30 16.10-16.30 16.05-16.30 16.15-

16.40 

17 Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 16.40-

18.00 

Рекомендация родителям: продлить время прогулки с детьми в вечернее время 
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Режим дня в разных возрастных группах 

МКОУ «Лесниковский лицей имени Героя России Тюнина А.В.» 

в теплый период года (летний) 
№ 

п\п 

Режимные мероприятия 2 младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подгот. 

группа 

 Возраст детей 3-4 4-5 5-6 6-8 

1 Прием, осмотр, утренний фильтр,  

игры, самостоятельная деятельность 

(на свежем воздухе), индивидуальная 

работа с детьми 

7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.20 

2 Утренняя гимнастика (на свежем 

воздухе) 

8.00-8.10 8.00-8.10 
8.10-8.20 

8.10-8.20 

3 Подготовка к завтраку 8.10-8.30 8.10-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

4 Завтрак 8.30-8.45 8.30-8.45 8.30-8.45 8.30-8.45 

5 Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ООД 

8.45-8.50 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

6 Организованная образовательная 

деятельность (ООД)  физкультурно-
оздоровительного и художественно -

эстетического цикла,  

свободная деятельность 

8.50-9.05 

9.15-9.30 
9.40-10.30 

9.00-9.20 

9.40-10.00 
10.00-10.30 

9.00-9:25 

9.35-10.00 
10.10-10.35 

9.00-9.30 

9:40-10.10 
10.20-11.00 

7 Второй  завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 10.35-10.45 11.00-11.10 

8 Игра,  самостоятельная деятельность,  

подготовка к прогулке, прогулка 

10.40-11.20 10.40-11.50 10.45-12.25 11.10-12.40 

9 Возвращение с прогулки, подготовка 

к обеду 

11.20-12.00 11.50-12.20 12.25-12.40 12.40-12.50 

10 Обед, подготовка ко сну 12.00-12.20 12.20-12.20 12.40-13.00 12.50-13.10 

11  Сон 12.20-15.00 12.20-15.00 13.00-15.00 13.10-15.10 

12 Подъем, гигиенические процедуры, 

гимнастика после сна, ходьба по 

дорожкам здоровья 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.10-15.25 

13 Подготовка к полднику 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.25-15.30 

14 Полдник 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.45 

15 Игра,  самостоятельная  и 

организованная  детская деятельность, 

индивидуальная работа с детьми, 

подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой 

15.40-18.00 15.40-18.00 15.40-18.00 15.45-18.00 

Рекомендация родителям: продлить время прогулки с детьми в вечернее время 

 

3.2. Планирование образовательной деятельности 

3.2.1. Учебный план 

Учебный план МКОУ является нормативным актом, устанавливающим объём учебного 

времени, отводимого   на проведение занятий. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. МКОУ работает в режиме 

пятидневной рабочей недели  

Учебный план предусматривает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей. 
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Образовательный 

компонент 

Количество ООД 

ΙΙ младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подгот. 

группа 

Компенсирую

щая 

группа 

в 

неделю 
в год 

в 

неделю 
в год 

в 

неделю 
в год 

в 

неделю 
в год 

  

 Обязательная часть   

Физкультура 3 108 3 108 3 108 3 108 3 108 

Музыка 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

Ознакомление с 
окружающим миром 

1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 

Развитие речи 1 36 1 36 2 72 1 36 1 36 

ФЭМП 1 36 1 36 1 36 2 72 2 72 

Рисование 1 36 1 36 2 72 2 72 2 72 

Лепка 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Аппликация 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Индивидуальная 

работа специалистов 

- - - - 1 36 1 36 1 36 

ИТОГО: кол-во  

ООД/кол-во часов 
10/ 

2ч.30

м. 

360 
 

10/ 
3ч.20

м. 

360 
 

13/ 

5ч. 

25м. 

468 

 

13/ 

6ч.  

30м. 

468 13/ 

6ч.  

30м. 

468 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Обучение грамоте - - - - - - 1 36 1 36 

Социально – 

эмоциональное развитие 
- - - - 1 32 1 32 1 32 

Коррекционно-
развивающее занятие 

- - - - - - 1 32 - - 

Логопедическое 

занятие 

- - - - - - - - 2 64 

ИТОГО: 10/ 
2ч. 

30м. 

360 
 

10/ 
3ч.20

м. 

360 14/ 

5ч. 

50м. 

496 

 

16/ 

8ч. 

568 17/ 

8ч.  

30 м. 

600 

В летний период занятия не проводятся. В это время увеличивается продолжительность 

прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и др. 

 

3.2.2. Расписание организованной образовательной деятельности (занятий) 

Количество и продолжительность занятий устанавливаются в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13.  Максимальный объем образовательной нагрузки в первой половине дня в  

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут, а  в старшей и подготовительной  - 

45 минут и  1час 30 минут соответственно.   

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25-30 минут в день 

В середине занятий статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами занятий – не менее 10 минут. Образовательную деятельность, 

требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 

рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. Занятия по 

физическому  развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются   не менее 3 раз в 

неделю. Длительность занятий по физической культуре в подготовительной группе составляет 

– 30 минут. Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организуются занятия  по 

физической культуре  на открытом воздухе, с учетом местных климатических условий.  

 

Возраст 
детей, 

лет 

Продолжительность 
непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности, мин 

Максимально 
допустимый объём 

  образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня 

Максимально допустимый 
объём 

  образовательной нагрузки 

во  второй половине дня 
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3 – 4 года не более 15 не более 30 мин.(2 ООД) - 

4  -  5лет не более  20 не более 40 мин.(2 ООД) - 

5  -  6 лет не более 25 не более 45 мин.(2 ООД) не более 25 мин.(1 ООД) 

6  -  8 лет не более 30 
не более 1ч. 30 мин. 

(3 ООД) 
не более 30 мин.(1 ООД) 

 

3.2.3. Календарный учебный график 

 

 Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательной деятельности  в учебном году МКДОУ. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: режим работы 

МКОУ;  продолжительность учебного года; количество недель в учебном году; сроки 

проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования; праздничные выходные дни;  

оздоровительные мероприятия МКОУ в летний период. 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы предусматривает организацию мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений. Обследование основано на методе наблюдения, без 

специально отведенного времени. 

 

3.2.4. Тематическое планирование коррекционной  работы с детьми с ТНР 

Реализация содержания образовательных областей основана на принципе тематического 

планирования образовательной деятельности. Планирование учитывает специфику 

национальных, социокультурных и иных условий,   в которых осуществляется 

образовательная деятельностьТематический подход позволяет оптимально вводить 

региональные и этнокультурные особенности, учитывать специфику дошкольных групп 

МКОУ и образовательные потребности участников образовательных отношений. Содержание 

темы отражается в подборе материалов для центров детской активности в возрастных группах. 

 

Младший и средний дошкольный возраст (3 - 5 лет) 

Тема 

 

Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Осень 

(1-я–4-я 
недели 

сентября) 

 
 

Осень, лист, листья, листопад, 

урожай, фрукт – фрукты, овощ 
– овощи, дождь, туча, ветер, 

дерево, земля, цветок, погода, 

день, ночь, желтеть, увядать, 
опадать, осыпаться, сохнуть, 

дуть, моросить, лить, 

шелестеть, журчать, собирать, 

убирать, улетать, наступать, 
мокнуть, осенний, золотой, 

холодный, мелкий, сильный, 

жёлтый, зелёный, коричневый, 
сухой, красный, тёплый, 

прекрасный, мокрый, серый, 

пасмурный,  дождливый, 

хмурый, разноцветный, 
природа. 

 -  «Волшебный мешочек»развитие 

осязания, связной речи. 

 -  Д/и на активизацию словаря по 

теме. Отгадывание и толкование 
загадок об осени.   

  - Д/и упражнение «Собери овощи». 

Совершенствовать фонематические 

процессы, учить подбирать слова на 
заданный звук. 

  - Д/и «Назови сок, варенье». 

Образование относительных 

прилагательных(сок из малины – 

малиновый, варенье - малиновое).   
-  Составление загадок-описаний о 

фруктах и овощах с опорой на 

картинки.  

 - Активизация словаря по теме. 
Составление предложений об осени 

по картинке. Распространение 

предложений прилагательными. 

 - Д/и «Что лишнее?» Развитие 
слухового внимания. Закрепление 

 - Праздник 

«Осень». 
- Выставка 

детского 

творчества. 
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знания признаков разных времен 

года. 

 - Д/и «Разноцветные листья» 
образование относительных 

прилагательных. 

 - Деление слов на слоги: дуб, кусты, 

рябина. 

- Пересказ текста об осени. 

Я вырасту 

здоровым 

(1-я – 3-я 
недели 

октября) 

 

 

 Тело, туловище,  голова, шея. 
Рука, нога. Лицо, затылок, ухо 

– уши, волос – волосы, лоб, 

глаз – глаза, бровь, щека, нос, 
рот, губа – губы, зуб – зубы, 

язык, плечо, локоть, палец, 

кулак, ноготь, колено, пятка, 

живот, спина, дышать, слушать, 
поднимать, опускать, брать, 

давать, трогать, закрывать, 

открывать, нюхать, думать, 
кусать, говорить, хлопать, 

стоять, сидеть, ходить, бегать, 

прислушиваться,  левый, 
правый, верхний, нижний, 

вперёд, назад, вверх, вниз, 

влево, вправо, мыло.Полотенце, 

зубная паста, мочалка, губка, 
расчёска, мыть, мыться, купать, 

купаться, причёсываться, 

обливать – обливаться, чистый, 
грязный, здоровый. Больной, 

красивый, мокрый, сухой, 

аккуратный. 

 - Беседа о человеке. О частях тела 
человека. О сохранении здоровья, 

значимости закаливания.  

 - Д/и «Что лишнее и почему» (рука, 

человек, нога). 

 - Д/и «Что можно делать» (глазами – 
глядеть, читать, смотреть, 

присматриваться, щуриться и т.д.) 

 - Звуковой анализ слов. «Назови 

первый звук в словах и подбери еще 

несколько слов, начинающихся с 
этого звука» 

- Объяснить значение пословиц.   

 - Беседа по вопросам: С кем ты 

живешь? Сколько человек в твоей 
семье? Назови всех членов семьи. 

Кто самый младший, старший? Как 

зовут родителей, их профессия. 
Домашний адрес. 

 - Д/и «Подбери признак» 

согласование существительных с 

прилагательными. (Мама какая? 

Папа какой? Бабушка какая?.) 

 - Д/и «Скажи наоборот» Слова-
антонимы. (Старший – 

младший.Молодой - … Большой - … 

и т.д.). 

 - «Светофор» Дифференциация 
звуков «в» и «ф». Подними нужный 

флажок, когда услышишь заданный 

звук.  

 - Составление рассказа из личного 
опыта «Я люблю свою семью».  

 - Беседа о правилах движения. Виды 

транспорта. Светофор. 

 Грамматика. Использование в речи 

предлогов: по, под, у, через. 

Составление предложений с 
предлогами. 

 - «Хлопушка» Звуковой анализ слов. 

Хлопни в ладоши, когда услышишь 

звук «т».  

 - Д/и «Пересчет различных видов 
транспорта» согласование 

числительных с существительными. 

Порядковый счет. (Первый автобус, 
второй, автобус, пятый автобус). 

 Составление рассказа по сюжетной 

картинке «На перекрестке» 

- Открытый 

день 

здоровья. 
 

День 

народного 

единства 

Родина, Россия,  Отечество, 

страна, столица, Москва. Край, 
природа, мир, народ, город, 

- Рассматривание иллюстраций, 

фотографий с видами города, села, 
символики России, края, района. 

-  Праздник 

День 
народного 
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(4- я неделя 

октября — 
2-я неделя 

ноября) 

 

 

посёлок, улица, транспорт, 

троллейбус, автобус, трамвай, 
машины, переулок, бульвар, 

площадь, памятник,  парк, флаг, 

герб, гимн, правительство, 

президент,  космос, 
космонавты, обычаи, традиции   

больница, аптека, магазин, 

завод, школа, детский сад, 
светофор, тротуар, асфальт, 

дорога, памятник, музей, газон, 

метро, почта, ездить, 
переходить, провожать, 

переходить, отдыхать, 

поливать, любоваться, 

бороться, гордиться, строить, 
учиться, защищать, большой, 

красивый, старый, чистый, 

просторный, широкий, 
любимый, старинный, 

многонациональная, 

разнообразный. 

Беседа о посёлке, городе, крае, 

столицы нашей страны.  
- Закрепление адреса. 

 -  Образование родственных слов – 

род, родина, родственник…. 

 - Образование имён 

существительных от 

прилагательных – добрый – 
доброта, красивый – красота… 

 - Д/и «Что лишнее?» Развитие 

слухового внимания. 

Достопримечательности города 
края. 

 - Грамматика. Использование 

предлогов, составление 

предложений о городе, посёлке с 
предлогами: на, под, по, в, из, через, 

около. 

- Составление рассказов из 

жизненного опыта о 
достопримечательностях города, 

посёлка с опорой на иллюстрации. 

единства. 

- Выставка 
детского 

творчества. 

 

Поздняя 

осень 

(3-я – 4-я 

неделя 

ноября) 

Осень, дождь, туман, туча, 
ветер, день, ночь, утро, вечер, 

дерево, трава, листья, береза, 

дуб, клен, осина, рябина, круг, 

квадрат, треугольник, идти, 
дуть, опадать, желтеть, 

краснеть, круглый, квадратный, 

треугольный, красный, желтый, 
зеленый, синий, оранжевый, 

поздняя,  я, мы, ты, вы, он, она, 

оно, они, мой, моя, на, в, у, под, 

далеко, близко, выше, ниже, 
длиннее, короче, шире, уже, 

птица, грач, скворец, ласточка, 

хвост, клюв, крыло, прилетать, 
выть, выводить, искать, 

кормить, большой, маленький,   

больше, меньше, одинаково, 
утро, день, вечер, ночь, вверху, 

внизу, сзади, спереди, слева, 

справа, посредине. 

- Рассматривание и сравнение 
картин с изображением ранней и 

поздней осени. Обратить внимание 

как изменилась погода. Дни стали 

короче или длиннее? Куда и почему 
улетели птицы? Осенние месяцы. 

 - Д/и «С какого дерева листок». 

Закрепление названий деревьев. 

 - Д/и «1-2-5» Согласование 

существительных с числительными. 

 - Слоговой анализ слов: дуб, ива, 
тополь. 

 - Составление рассказа по серии 

картин. 

 - Рассматривание иллюстраций с 

перелетными птицами. Обратить 
внимание на их внешний вид, 

отличительные признаки. Уточнить 

причину отлета птиц. 

 - Д/и «Улетает – не 

улетает»Дифференциация 
перелетных и зимующих птиц. 

 - Д/и «Исправь ошибку» понимание 

рода существительных и 

согласование с прилагательными. 
(Черная стриж – черный стриж. 

Белый лебеди – белые лебеди) 

 - Звуковой анализ слов «Подними 

руку, когда услышишь звук «д».  
- Составление сравнительного 

рассказа о утке и ласточке. 

 

Новогодний 

праздник 
(1-я - 4-я 

неделя 

декабря) 

 Ёлка – ель, игрушка – игрушки, 

бусы, шар, хлопушка, флажок, 

фонарик, мишура, маска, 
макушка, верхушка, праздник, 

хоровод, утренник, пляска, 

загадка, игра, шутка, песня, 
танец, подарок, наряжать, 

 - Беседы о новогоднем празднике с 

рассматриванием картинок. 

Отгадывание загадок. Разучивание 
стихов. 

 - Д/и «Закончи предложение» 

упражнение в изменении 

существительного по падежам. (Мы 

- Праздник 

Новый год. 
- Выставка 

детского 

творчества. 
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развешивать, встречать, 

праздновать, веселиться, 
задышать, ожить (ель), светить, 

блестеть, сиять, выступать, 

рассказывать, петь, плясать, 

приходить, уходить, добрый 
Дед Мороз, стройная, зелёная, 

пушистая, душистая, колючие, 

разноцветные, блестящие, 
серебристые, весёлые, 

бумажные, стеклянные, яркие, 

радостный (праздник), ярко, 
светло, весело, грустно, темно, 

громко, тихо, долгожданная, 

самодельные (игрушки), 

карнавальный (костюм). 

решили сделать снеговика.Мы 

приделали нос-морковку нашему … 
снеговику и т.д.) 

 - Д/и «Что лишнее и почему?» 

(лыжи, санки, коньки, василек.Зима, 

весна, декабрь) 

 - Образование однокоренных слов от 

слова «ель».  

 - Составление рассказов из личного 
опыта «Как я встречаю праздник», 

«В гостях у деда Мороза» и др.  

 - Рассматривание и сравнение ели и 

сосны. Объяснить, почему эти 
деревья названы хвойными, 

вечнозелеными деревьями. Сравнить 

хвою, шишки, крону. 

 - Д/и «Один - много» Образование 
родительного падежа 

существительных. (Одна елка – 

много … Одна ель – много … Одна 

сосна - …) 

 - Д/и «Кто (что) на елке, кто (что) 
под елкой?» Составление 

предложных конструкций. (шишки, 

грибы, белка, заяц, птица, ежик) 

 - «Хлопни в ладоши» Звуковой 
анализ слов звук «к».  

 - Пересказ текста. 

Зима 

(1-я–4-я 

недели 
января) 

 

 

Зима.снег, лёд, снежинка, 

ветер, пурга. Метель, вьюга, 

буран, иней, узоры (морозные), 
мороз, сугробы, сосулька, 

льдинка, снегопад, снеговик, 

лыжи, сани, санки, коньки, 
крепость, ком, лыжник, лыжня, 

забавы, горка, каток, замерзать, 

морозить, дуть, выть, виться, 
кружиться, лепить, скрипеть, 

блестеть, сверкать, трещать, 

голодать, покрывать, скользить, 

белый, чистый, пушистый, 
глубокий, мягкий, липкий, 

твёрдый, холодный, блестящий, 

красивый, снежный, ледяной, 
гладкий, зимний, скользкий, 

холодно, морозно, голодно, 

тепло, быстро, медленно, 

серебристый, искристый, 
прозрачный, вьюжный, хлопья. 

Птицы – зимующие, воробей, 

ворона, сорока, галка, дятел, 
синица, голубь, снегирь, сова, 

кукушка, пух, перо – перья, 

крыло – крылья, грудка, 
хохолок, лапы, хвост, клюв, 

корм, кормушка, сало, зерно, 

крупа, лететь, прыгать, 

зимовать, клевать, махать, 
чирикать, стучать, долбить, 

красногрудый, сизый, 

белобока, болтливая. 

   - Беседа о времени года Зима. 

Приметы зимы. Зимние месяцы. 

Отгадывание загадок о зиме. 

 - Д/и «Какое слово не подходит?» 

развитие фонематического слуха, 
работа с однокоренными словами. 

(Мороз, морозный, моросит, 

заморозил.) 

 - Слоговой анализ слов: снег, зима, 
снеговик. 

 - «Светофор» Дифференциация 

звуков «г» и «к». Подними нужный 

флажок, когда услышишь заданный 
звук.  

 - Составление рассказа по сюжетной 

картинке. 

 - Беседа о зимних забавах. В какие 

игры любят играть дети зимой, что 

нужно им для зимних игр. Какие 
бывают зимние виды спорта. 

 - Д/и «Кому что нужно?» 

Употребление винительного падежа 

существительных. (лыжнику нужны 
лыжи. Хоккеисту … Саночнику….) 

 - Д/и «Исправь ошибку» Развитие 

логического мышления. (Зимой дети 

катаются на санках, велосипеде, 
играют в мяч, лепят снежную бабу и 

т.д.) 

 - «Подбери слова» звуковой анализ 

слов. Подбор слов на заданный звук. 

 - Составление рассказа по серии 

- Праздник 

«Зима». 

- Зимняя 
олимпиада. 

- Выставка 

детского 
творчества. 
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картин о времени года Зима. Какие 

изменения произошли в природе. 
Что происходит с животными и 

растениями зимой. Как ведут себя 

птицы зимой. Названия зимующих 

птиц. 

 - Д/и «Подбери признак» (Снег – 
какой? Сосулька – какая? Мороз – 

какой? Зима – какая?) 

 - Д/и «Кто больше назовет 

зимующих птиц».  

 - «Назови первый и последний звук в 
слове» Звуковой анализ слов.  

- Пересказ текста. 

День 

защитника 

Отечества 

(1-я–3-я 

недели 
февраля) 

 

 

Родина, Страна, Отечество,  

армия, солдат, моряк. Матрос, 
командир, капитан, мир, война, 

герой, орден, медаль, оружие, 

граница, танк, ракета, пушка, 
автомат, пулемёт, самолёт, 

корабль, часовой, форма, 

бескозырка, фуражка, пилотка, 
каска, шинель, парашют, 

броневик, лётчик – пилот, 

гусеница (у танка), 

пограничник, танкист, 
парашютист, погибать, 

получать (награду), прыгать с 

парашютом, стоять на посту, 
военный, сильный, смелый, 

храбрый, закалённый, стойкий, 

умелый, мощный, крепкая 

(броня)., доблестный, 
отважный, бесстрашный. 

 -  Рассматривание иллюстраций. 

Беседа о празднике. Знакомство с 

некоторыми видами военной 
техники. 

 - Д/и «Кто чем управляет?» 

творительный падеж имен 

существительных. (Летчик – 
самолетом.Капитан - … Танкист - 

….) 

 - Д/и «Кто лишний?» Слуховое 

внимание. 

 - «Назови гласные в словах» 
Развитие навыков фонематического 

анализа. (пилот, танкист)  

- Составление рассказа по сюжетной 

картинке. 

 - Праздник 

23 февраля — 
День 

защитника 

Отечества. 
- Выставка 

детского 

творчества.  
 

Междунаро

дный 

женский 

день 

(4-я неделя 

февра- 
ля — 1-я 

неделя 

марта) 
 

 

Женщина, работница, врач, 

повар, воспитатель, логопед, 
парикмахер, инженер, маляр, 

строитель, учительница, 

медсестра, швея, портниха, 

артистка, певица, музыкант, 
продавец, доярка, птичница, 

лечить, учить, стричь, 

причёсывать, строить, 
ремонтировать, красить, 

помогать (маме), шить, кроить, 

выступать, играть, доить, 
ухаживать, воспитывать, 

убирать, готовить, стирать, 

купать, покупать, работать, 

беспокоится, заботиться, 
добрая, дорогая, милая, родная, 

любимая, заботливая, красивая, 

усталая, старая, молодая, седая 
(бабушка), нежная. Ласковая, 

внимательная. 

   - Беседа о празднике 8 марта. 

Почему его называют «Мамин день». 

Заучивание стихотворений к 
празднику. 

 - Д/и «Назови ласково» подбор 

однокоренных слов. (мама – 

мамочка, мамуля, матушка. Бабушка, 

сестра, тетя) 

 - Слоговой анализ слов: доченька, 
дочурка, дочь, дочка. Найди самое 

короткое, длинное слово. 

 - Звуковой анализ слова: дом, мама. 

- Составление рассказа из личного 
опыта «Как я помогаю маме». 

- Единственное и множественное 

число: брат – братья, сестра – 
сёстры,  

- Род имён существительных: моя 

мама, мой отец, моё село…. 

- Праздник 8 

Марта. 
- Выставка 

детского 

творчества. 

 

Народная 

культура 

и традиции 

(2-я–4-я 

недели 
марта) 

Сказка, скороговорка, потешка, 

закличка, дымковская игрушка, 
хохломская роспись, 

каргопольская роспись, 

городецкая, народная, веселье, 
игра, цветок, подснежник, 

 - Чтение закличек, потешек, 

скороговорок.   

 - Чтение русских народных сказок. 

Беседа с детьми о прочитанном, 
рассматривание иллюстраций, 

настольный театр. 

-  

Фольклорный 
праздник. 

- Выставка 

детского 
творчества. 
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мать-и-мачеха, сутки, утро, 

день, вечер, ночь, тепло, 
холодно, много, мало, весело, 

грустно, тихо, громко, сердито, 

вверху, внизу, сзади, спереди, 

слева, справа, в, на, у, под, с 
(со), за, около. 

 

  - Звуковой анализ слова:  мак. 

  - Д/и «Угадай, что за герой» 

угадывание персонажа сказки по 

отрывку. 

  - «Кто быстрее?» Проговаривание 
скороговорок. 

  - Д/и «Где спрятали предмет?». 

Закрепление предлогов: за, перед, 

между, справа, слева, на, под. 

 - «Придумай новый конец сказке». 
-  Составление описательного 

рассказа по народным игрушкам. 

 

Весна 
(1-я–3-я 

недели 

апреля) 

 
 

Весна, природа, ледоход, верба, 
мать-и-мачеха, подснежник, 

садовод, огородник, март, 

апрель, май, проталина, 

сосулька, ручей, ручьи, почка, 
лужа.Льдина, наступает, идёт, 

пришла, пригревает, оживает, 

трещит (лёд), текут, журчат, 
бегут, звенят (ручьи), 

набухают, прилетают, 

зеленеют, распускаются, 
пахать, сеять, сажать, 

зацветать, длинный, короткий, 

ранний, поздний, зимний, 

весенний, тёплый, холодный, 
толстый, тонкий (лёд), яркий, 

солнечный, прозрачный, 

грязный, тёмный, быстрый, 
рыхлый, липкий, голубое, 

высокое, прозрачное (небо), 

душистые, нежные, молодые 

(листья), дружная (весна), 
безоблачное, ясное. 

 - Рассматривание иллюстраций. 

Беседа о весне. Весенние месяцы. 
Изменения в природе. Названия 

перелетных птиц. 

  - Д/и «Кто больше?» 

Словообразование однокоренных 

слов от слова - весна. 

 -  Д/и «Назови ласково» Изменение 
слов с помощью суффиксов. (мороз – 

морозец, земля – землица, лужа – 

лужица и т.д.) 
   - - Слоговой анализ слов по теме 

«Весна» 

 -  Составление рассказа по сюжетной 

картине. 

 - Беседа о космосе. Новая лексика: 
космонавт, ракета, корабль, 

орбитальная станция.  

 - Отгадывание загадок о космосе. 

 - Д/и «Ракета и космонавт» Развитие 

грамматического строя речи. 

Предлоги.  

 - Придумай предложения с парами 
слов: Земля и Солнце; космонавт и 

станция. 

 - Д/и «Подбери признак» Космонавт 

– какой?  

 - Слоговой анализ слов: луна, ночь, 
ракета.  

  - Пересказ текста. 

 - Беседа о цветущей весна. Весенние 

месяцы. Какие изменения произошли 

в природе весной, какие цветы 
появились. Заучивание 

стихотворений о весне, цветах. 

  - Д/и «Чей лист, чей цветок?» 

образование притяжательных 

прилагательных. 

  - Д/и «Подбери признак» 
согласование прилагательных с 

существительными. (Одуванчик – 

какой?Незабудки – какие?) 

  - Слоговой анализ слов весна, май, 
подснежник. 

 - Составление рассказа по серии 

картин. 

-  Праздник 
«Весна- 

красна». 

- День Земли 

— 
22 апреля. 

- Выставка 

детского 
творчества. 

 

День 

Победы 

Праздник, Победа, дедушка,  
бабушка, пограничник, солдат, 

 - Беседа о празднике День победы, 

почему он так назван и кого 

- Праздник 
День 
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(4-я неделя 

апреля — 1-
я неделя 

мая) 

 

 

защитник, армия, Отечество, 

Родина, пехота, танкист, дозор, 
служба, истребитель, медаль, 

награда, враги, охранять, 

защищать, стеречь, воевать, 

сражаться, служил, смелый, 
храбрый, отважный, вверху, 

внизу, спереди, сзади, справа, 

слева, я¸ мы, ты, вы, он, она, 
оно, они, мой, моя, твой, твоя, 

мне, тебе, наш, нам, на, в, у, 

под, с (со)   

поздравляют в этот день. 

 -  Подобрать синонимы: смелый – 

храбрый, отважный, … Солдат – 
военный, … 

  - Объяснить с детьми значение слов, 

словосочетаний «подвиг», «победа», 

героический поступок», пословицы 

«Мир строит, а война разрушает» 

  - Звуковой анализ слов:  мир, солдат. 
-  Составление рассказа по сюжетной 

картинке.  

 

- Победы. 

- Выставка 
детского 

творчества. 

 

Лето 

(2-я–4-я 

недели мая) 

 
 

Лето, время года, месяц, июнь, 

июль, август, река, озеро, пруд, 

лагерь, дача, удочка, пляж, 

панама, косынка, шляпа, 
купальник, сарафан, футболка, 

юбка, мяч, сачок, скакалка, 

деревня, пастух, стадо, берег, 
цветок, ягода, рыба, лягушка, 

шорты, босоножки, туфли, 

гроза, гулять, отдыхать, 
купаться, загорать, ловить, 

собирать, уезжать, играть, 

помогать, плавать, нырять, 

квакать, жаркий, тёплый, 
горячий, длинный, короткий, 

глубокий, мелкий, лёгкий, 

тяжёлый, дачный, речной, 
летний, жарко, тепло, холодно, 

легко, глубоко, мелко, горячо, 

весело. 

- Беседы  о лете как времени года; 

признаках лета. 

- Образование слов синонимов (слов 

близких по лексическому значению) 
– жара – зной – пекло; жаркий – 

горячий – знойный…. 

- Образование слов – антонимов 
(слов противоположных по 

лексическому значению) – 

Дождливый – солнечный; 
прохладный – знойный; ясный – 

пасмурный… 

- Образование родственных слов – 

ветер, ветерок, ветреный… 
- Склонение имён существительных, 

использование предлогов (в, на, под, 

из – по, через, около, без, к) 
- Согласование имён 

существительных с числительными, 

прилагательными, причастиями                                                                                                                            

- Праздник 

«Лето». 

- День защиты 

окружающей 
среды — 5 

июня. 

- Выставка 
детского 

творчества. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

(1-я неделя 
июня — 3-я 

неделя 

августа). 

 В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 
 

 

 

Старший дошкольный возраст (5 – 8 лет) 

Тема 

 

Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День 

знаний 
(4-я неделя 

августа — 1-я 

неделя 
сентября) 

 

Школа, здание, крыльцо, 

вход, коридор, классная 
комната, кабинет, туалет, 

столовая, библиотека, этаж, 

лестница, спортивный зал, 
парта, доска, мел, указка, 

портфель, ранец, рюкзак, 

учебник, тетрадь, пенал, 

ручка, карандаш, линейка, 
ластик, ученик, ученица, 

школьник, школьница, урок, 

перемена,  звонок, букварь, 
дежурный, учить, учиться, 

читать, писать, считать, 

лениться, отдыхать, чертить, 

брать, сдавать, большой, 
светлый, чистый, грязный, 

широкий, узкий, школьный, 

классный, учебный, весёлый, 
грустный, ленивый, 

 - Беседа о школе, о школьных 

принадлежностях. О том, кто учит 

детей в школе.  

 - Рассматривание иллюстраций. 
Разгадывание загадок о школьных 

принадлежностях. 

  - Д/и «Четвертый лишний» 

  - Объяснить значение пословицы 

«Ученье – свет, неученье – тьма. 

 -  Звуковой анализ слов школа, ручка, 
ученик. 

-  Составление описательных 

рассказов о школьных 

принадлежностях. 
- Образование родственных слов – 

учить – учитель, ученье – ученик. 

- Единственное и множественное 
число – тетрадь – тетради, ручка – 

ручки….. 

- Праздник 

«День знаний» 
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трудолюбивый, опрятный, 

хороший, отличный, хорошо, 
плохо, отлично, внимательно, 

быстро, медленно. 

Осень 

(2-я–4-я 
недели 

сентября) 

 
 

 Осень, лист, листья, 

листопад, урожай, фрукт – 

фрукты, овощ – овощи, 
дождь, туча, ветер, дерево, 

земля, цветок, погода, день, 

ночь, желтеть, увядать, 
опадать, осыпаться, сохнуть, 

дуть, моросить, лить, 

шелестеть, журчать, 

собирать, убирать, улетать, 
наступать, мокнуть, осенний, 

золотой, холодный, мелкий, 

сильный, жёлтый, зелёный, 
коричневый, сухой, красный, 

тёплый, прекрасный, 

мокрый, серый, пасмурный,  
дождливый, хмурый, 

разноцветный, природа. 

 - Осень. Месяцы. Периоды. Приметы. 

 - Д/и «Посчитай» слоговой анализ 

слов-названий деревьев. 

 - Лото «Один - много» развитие 

грамматического строя речи по теме 
«Деревья». 

 - «Зажги фонарик» Определение 

места звука в словах. 

 - Звуковой анализ слов: ива, бук. 

 - Пересказ текста «Осень». 

 - Д/и «Что лишнее» (по цвету, форме, 

размеру) Развитие зрительного 
внимания. 

 - Д/и «Погрузи урожай» слоговой 

анализ слов-названий овощей и 

фруктов. 

 - Игра с мячом «Давайте приготовим» 

развитие грамматического строя 
речи, словообразование 

относительных прилагательных (сок 

из яблок – яблочный). 

 - «Хлопушка» Определение места 
звука в словах. 

 - Составление описательных 

рассказов о фруктах и овощах по 

схемам. 

- Праздник 

«Осень». 
- Выставка 

детского 

творчества. 
 

Мой город, 

моя 

страна, моя 

планета 
(1-я–2-я 

недели 

октября)              
 

 

Город, улица, площадь, 
бульвар, парк, театр, 

больница, аптека, магазин, 

завод, школа, детский сад, 
светофор, тротуар, асфальт, 

дорога, памятник, музей, 

газон, метро, почта, ездить, 
переходить, провожать, 

переходить, отдыхать, 

поливать, любоваться, 

большой, красивый, старый, 
чистый, просторный, 

широкий, любимый, 

старинный. 

-Рассматривание фотографий, 
иллюстраций 

достопримечательностей посёлка, 

беседа о посёлке, закрепление знания 
адреса. 

- Беседа – Москва столица нашей 

Родины. Рассматривание 
иллюстраций, фотографий о Москве. 

 - Д/и «Раздели на слоги» слоговой 

анализ слов о посёлке. 

 - Развитие грамматического строя 

речи, словообразование, образование 

однокоренных слов: Лесниково, 
Лесниковский. 

 - Звуковой анализ слова - Родина.  

- Составление рассказа из личного 

опыта «Мой путь в детский сад». 

 - Выставка 
детского 

творчества 

День 

народного 

единства 

(3-я неделя 
октября — 2-я 

неделя 

ноября) 
 

 

Родина, Россия,  Отечество, 

страна, столица, Москва. 

Край, город, посёлок, улица, 

транспорт, троллейбус, 
автобус, трамвай, машины, 

переулок, бульвар, площадь, 

памятник,  парк, флаг, герб, 
гимн, правительство, 

президент, фабрики, заводы, 

космос, космонавты, обычаи, 
традиции  (+ словарь из 

предыдущей темы) 

- Рассматривание иллюстраций, 

фотографий с видами города, поселка, 

символики России, края, района. 

Беседа о посёлке, городе, крае, 
столицы нашей страны.  

- Закрепление адреса. 

  - Образование родственных слов – 

род, родина, родня, родители; 
человек – человечность, 

человеческий…. 

 - Д/и «Что лишнее?» Развитие 

слухового внимания. 
Достопримечательности города, 

-  Праздник 

День 

народного 

единства. 
- Выставка 

детского 

творчества. 
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поселка. 

 - Грамматика. Использование 

предлогов, составление предложений 
о городе, посёлке с предлогами: на, 

под, по, в, из, через, около. 

- Составление рассказов из 

жизненного опыта о 
достопримечательностях города, 

посёлка с опорой на иллюстрации. 

Поздняя 

осень 

(3-я – 4-я 

неделя 

ноября) 

Осень, дождь, туман, туча, 
ветер, день, ночь, утро, 

вечер, дерево, трава, листья, 

береза, дуб, клен, осина, 

рябина, круг, квадрат, 
треугольник, идти, дуть, 

опадать, желтеть, краснеть, 

круглый, квадратный, 
треугольный, красный, 

желтый, зеленый, синий, 

оранжевый, поздняя,  я, мы, 
ты, вы, он, она, оно, они, 

мой, моя, на, в, у, под, 

далеко, близко, выше, ниже, 

длиннее, короче, шире, уже, 
птица, грач, скворец, 

ласточка, хвост, клюв, 

крыло, прилетать, выть, 
выводить, искать, кормить, 

большой, маленький,   

больше, меньше, одинаково, 

утро, день, вечер, ночь, 
вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа. 

 - Беседа с детьми о поздней осени, о 

труде колхозников; сравнить природу 
ранней и поздней осенью, вспомнить 

названия перелетных птиц и почему 

они так называются. Рассматривание 

иллюстраций. 

 -  «Подобрать признак к предмету». 
(Осень – какая?) 

 - Д/и «Правильно – неправильно» 

учить пониманию причинно-

следственных связей. (Я взял зонт, 
потому что пошел дождь.Пошел 

дождь, потому что я взял зонт.) 

 -  Д/и «1-2-5» согласование 

существительных и прилагательных с 
числительными. (Один дубовый 

листочек, два дубовых листочка, пять 

дубовых листочков) 

- Составить рассказ об осени по 
плану воспитателя. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Новогодний 

праздник 

(1-я - 4-я 

неделя 

декабря) 

 Ёлка – ель, игрушка – 

игрушки, бусы, шар, 
хлопушка, флажок, фонарик, 

мишура, маска, макушка, 

верхушка, праздник, хоровод, 

утренник, пляска, загадка, 
игра, шутка, песня, танец, 

подарок, наряжать, 

развешивать, встречать, 
праздновать, веселиться, 

задышать, ожить (ель), 

светить, блестеть, сиять, 
выступать, рассказывать, 

петь, плясать, приходить, 

уходить, добрый Дед Мороз, 

стройная, зелёная, пушистая, 
душистая, колючие, 

разноцветные, блестящие, 

серебристые, весёлые, 
бумажные, стеклянные, 

яркие, радостный (праздник), 

ярко, светло, весело, грустно, 
темно, громко, тихо, 

долгожданная, самодельные 

(игрушки), карнавальный 

(костюм). 

 -  Отгадывание новогодних загадок. 

 - Д/и «Подбери признак к предмету». 

(Елка – какая? 

 - Праздник – какой? Игрушки - какие? 
…) 

 - Слоговой анализ слов. «Раздели на 

слоги и повесь на елку» 

 -  Д/и «Хлопушка» Звуковой анализ 

слов. Дифференциация заданного 

звука в ряду звуков, слогов, слов. 

 -  Составить рассказ по картине «На 

празднике» 

 - Рассмотреть и сравнить хвойные 

деревья, объяснить, почему они 

названы вечнозелеными. Рассмотреть 
и сравнить ствол, крону, 

расположение веток, хвою, шишки. 

- Д/и «Назови – какой?». 
Образование относительных 

прилагательных. (Лес – какой? 

Еловый, кедровый, сосновый. 

Шишка – какая? Иголки - какие? …) 
- Д/и «Четвертый лишний» 

дифференциация хвойных и 

лиственных деревьев. 
- Д/и «Хлопушка» Звуковой анализ 

слов. Дифференциация заданного 

звука в ряду звуков, слогов, слов. 

 
-  Праздник 

Новый год. 

- Выставка 

детского 
творчества. 
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- Составить предложения из 

заданных слов. 

Зима 

(1-я–4-я 

недели 
января) 

 

 

Зима.снег, лёд, снежинка, 

ветер, пурга. Метель, вьюга, 

буран, иней, узоры 
(морозные), мороз, сугробы, 

сосулька, льдинка, снегопад, 

снеговик, лыжи, сани, санки, 
коньки, крепость, ком, 

лыжник, лыжня, забавы, 

горка, каток, замерзать, 

морозить, дуть, выть, виться, 
кружиться, лепить, скрипеть, 

блестеть, сверкать, трещать, 

голодать, покрывать, 
скользить, белый, чистый, 

пушистый, глубокий, мягкий, 

липкий, твёрдый, холодный, 
блестящий, красивый, 

снежный, ледяной, гладкий, 

зимний, скользкий, холодно, 

морозно, голодно, тепло, 
быстро, медленно, 

серебристый, искристый, 

прозрачный, вьюжный, 
хлопья. 

Птицы – зимующие, воробей, 

ворона, сорока, галка, дятел, 

синица, голубь, снегирь, сова, 
кукушка, пух, перо – перья, 

крыло – крылья, грудка, 

хохолок, лапы, хвост, клюв, 
корм, кормушка, сало, зерно, 

крупа, лететь, прыгать, 

зимовать, клевать, махать, 
чирикать, стучать, долбить, 

красногрудый, сизый, 

белобока, болтливая. 

- Зима. Приметы. Месяцы.  

-  Д/и «Сосчитай до пяти». 

Согласование прилагательных и 
существительных с числительными 

(Одна зимняя ночь, две зимних ночи, 

пять зимних ночей.Один холодный 
день… - Одна синяя варежка… и т.п.) 

 - Звуковой анализ слова: зима, снег. 

 -  Подбор слов-синонимов холод – 

стужа, мороз; ветер – метель, буран; 

варежки - рукавички.  

 - Пересказ текста о зиме. 

 - Назвать зимние виды спорта.  

 -  Д/и «Почему так назван?». 

Упражнение на словообразование. 
(Конькобежец – бегает на 

коньках.Саночник - … Хоккеист - … 

Лыжник - … и т.п.) 

 -  Слоговой анализ слов-названий 
спортивного инвентаря.  

 -  Звуковой анализ слов «Найди 

заданный звук в начале, середине, 

конце слова и покажи нужную 
схему».  

-  Составление рассказа по серии 

картинок. 

- Праздник 

«Зима». 

- Зимняя 
олимпиада. 

- Выставка 

детского 
творчества. 

 

День 

защитника 

Отечества 

(1-я–3-я 
недели 

февраля) 

 

 

Родина, Страна, Отечество,  
армия, солдат, моряк. 

Матрос, командир, капитан, 

мир, война, герой, орден, 
медаль, оружие, граница, 

танк, ракета, пушка, автомат, 

пулемёт, самолёт, корабль, 

часовой, форма, бескозырка, 
фуражка, пилотка, каска, 

шинель, парашют, броневик, 

лётчик – пилот, гусеница (у 
танка), пограничник, танкист, 

парашютист, погибать, 

получать (награду), прыгать с 
парашютом, стоять на посту, 

военный, сильный, смелый, 

храбрый, закалённый, 

стойкий, умелый, мощный, 

 -  Рассматривание иллюстраций, 

беседа о том, кто служит в Армии, 
знакомство с родами войск, военной 

техникой.  

 -  Д/и «Кто служит в Армии?». 

Образование существительных с 
помощью суффиксов -чик, -ист.  

(ракетчик, минометчик, летчик, 

зенитчик, вертолетчик, связист, 

танкист, артиллерист, парашютист и 
т.п.) 

 - Д/и «Какое слово не подходит?» 

упражнение в понимании слов-

родственников. (воин, воинский, воет, 
воевать, война.Танк, Таня, танкист, 

танковый) 

  - Д/и «Что лишнее?» (Генерал, 

автомат, майор.Зенитчик, ракетчик, 

 - Праздник 
23 февраля — 

День 

защитника 
Отечества. 

- Выставка 

детского 

творчества. 
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крепкая (броня)., доблестный, 

отважный, бесстрашный. 

саночник).  

 -  Речь-доказательство: «Что общего и 

чем отличаются?» Танк и трактор, 
пилотка и кепка. 

Международн

ый 

женский день 
(4-я неделя 

февраля — 

1-я неделя 
марта) 

 

 

Женщина, работница, врач, 

повар, воспитатель, логопед, 

парикмахер, инженер, маляр, 
строитель, учительница, 

медсестра, швея, портниха, 

артистка, певица, музыкант, 
продавец, доярка, птичница, 

лечить, учить, стричь, 

причёсывать, строить, 

ремонтировать, красить, 
помогать (маме), шить, 

кроить, выступать, играть, 

доить, ухаживать, 
воспитывать, убирать, 

готовить, стирать, купать, 

покупать, работать, 
беспокоится, заботиться, 

добрая, дорогая, милая, 

родная, любимая, заботливая, 

красивая, усталая, старая, 
молодая, седая (бабушка), 

нежная. Ласковая, 

внимательная. 

- Заучивание стихотворений для мам 

и бабушек.   

-  Д/и «Подбери признак». Мама - 
какая? – добрая, ласковая, заботливая, 

… 

- Д/и «Повтори за мной». Слуховое 
внимание, развитие памяти. Цепочки 

слов по теме. 

- Д/и «Назови женскую профессию» 

Тренировать в словообразовании 
(Повар – повариха, воспитатель - , 

художник - , певец - , скрипач – и 

т.д.).  
- Составление рассказа из личного 

опыта «Моя мама, бабушка». 

-  Праздник 8 

Марта. 

- Выставка 
детского 

творчества. 

 

Народная 

культура 

и традиции 

(2-я–4-я 
недели 

марта) 

 
 

Сказка, скороговорка, 

потешка, закличка, 

дымковская игрушка, 

хохломская роспись, 
каргопольская роспись, 

городецкая, народная, 

веселье, игра, цветок, 
подснежник, мать-и-мачеха, 

сутки, утро, день, вечер, ночь, 

тепло, холодно, много, мало, 

весело, грустно, тихо, громко, 
сердито, вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, в, на, 

у, под, с (со), за, около. 

 -  Чтение закличек, потешек, 
скороговорок. 

 - Чтение русских народных сказок. 

Беседа с детьми о прочитанном. 

 -  Д/и «Подбери признак». (Баба Яга 

какая? Иван Царевич какой? 

Снегурочка какая?) 

 -  Д/и «Узнай персонаж по описанию»  

 -   Д/и «Цепочка слов». Звуковой 
анализ слов. 

  -  «Придумай новый конец сказке» 

- Фольклорный 

праздник. 

- Выставка 

детского 
творчества. 

 

Весна 

(1-я–2-я 

недели 

апреля) 
 

 

Весна, природа, ледоход, 

верба, мать-и-мачеха, 

подснежник, садовод, 

огородник, март, апрель, май, 
проталина, сосулька, ручей, 

ручьи, почка, лужа.Льдина, 

наступает, идёт, пришла, 
пригревает, оживает, трещит 

(лёд), текут, журчат, бегут, 

звенят (ручьи), набухают, 
прилетают, зеленеют, 

распускаются, пахать, сеять, 

сажать, зацветать, длинный, 

короткий, ранний, поздний, 
зимний, весенний, тёплый, 

холодный, толстый, тонкий 

(лёд), яркий, солнечный, 
прозрачный, грязный, 

тёмный, быстрый, рыхлый, 

липкий, голубое, высокое, 

 - Весна. Весенние месяцы. 
Рассмотреть внешний вид растения, 

назвать его части.   

 -  Д/игры «Чей лист? Чья ветка? Чей 

плод?», «Чей стебель? Чей цветок?» 

Образование притяжательных 
прилагательных.  

 -  Д/и «Закончи предложение» 

употребление всех форм косвенных 

падежей имен существительных в 
единственном числе. (муравей сидел 

около …, жук спрятался под …, муха 

ползла по … и т.д.) 

 -  Звуковой анализ слова бабочка. 

 -  Составить сравнительный рассказ о 
муравье и стрекозе. 

 - Праздник 

«Весна-

красна». 

- День Земли 
— 

22 апреля. 

- Выставка 
детского 

творчества. 
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прозрачное (небо), душистые, 

нежные, молодые (листья), 
дружная (весна), безоблачное, 

ясное. 

День 

Победы 
(3-я неделя 

апреля — 

1-я неделя 
мая) 

 

 

Праздник, Победа, дедушка,  

бабушка, пограничник, 
солдат, защитник, армия, 

Отечество, Родина, пехота, 

танкист, дозор, служба, 
истребитель, медаль, награда, 

враги, охранять, защищать, 

стеречь, воевать, сражаться, 

служил, смелый, храбрый, 
отважный, вверху, внизу, 

спереди, сзади, справа, слева, 

я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, 
они, мой, моя, твой, твоя, 

мне, тебе, наш, нам, на, в, у, 

под, с (со)   

 -  Рассматривание иллюстраций. 

Беседа о том, какой праздник 

отмечают в нашей стране 9 мая и 
почему он называется «День 

Победы».  

 -  Подобрать синонимы к слову 

смелый. (храбрый, отважный, 
геройский, …) 

 -  Д/и «Как называется человек, 

который…» образование слов с 

помощью суффиксов. (летает на 

вертолете – вертолетчик, ездит на 
танке - …, служит в пехоте - ..., и т.д.)  

 -  Д/и  «Объясни словечко». 

Понимание сложных слов. 

(подводник, доброволец, 
бомбоубежище, противник) 

-  Пересказ текста. 

 - Праздник 

День Победы. 
- Выставка 

детского 

творчества. 
 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

(2-я–4-я 
недели мая) 

 

 

Школа, здание, крыльцо, 

вход, коридор, классная 
комната, кабинет, туалет, 

столовая, библиотека, этаж, 

лестница, спортивный зал, 
парта, доска, мел, указка, 

портфель, ранец, рюкзак, 

учебник, тетрадь, пенал, 
ручка, карандаш, линейка, 

ластик, ученик, ученица, 

школьник, школьница, урок, 

перемена,  звонок, букварь, 
дежурный, учить, учиться, 

читать, писать, считать, 

лениться, отдыхать, чертить, 
брать, сдавать, большой, 

светлый, чистый, грязный, 

широкий, узкий, школьный, 

классный, учебный, весёлый, 
грустный, ленивый, 

трудолюбивый, опрятный, 

хороший, отличный, хорошо, 
плохо, отлично, внимательно, 

быстро, медленно 

 -   Беседа о школе. Для чего ходят в 

школу. Какие школьные предметы 

преподают в школе. Что школьнику 
надо класть в портфель. 

 - Д/и «Исправь ошибку». 

Употребление падежных окончаний 

имен существительных. (У меня есть 
портфеля. У меня нет тетрадка. Я 

забыл дома линейкой.и т.д.) 

  - Д/и «Подбери признак». Портфель - 

какой? – кожаный, вместительный, 
яркий, большой, красивый.  

  - Слоговой анализ слов-названий 

школьных принадлежностей.  

 - Составить рассказ о школе по 

плану. 
- Согласование имён 

существительных с прилагательными, 

числительными, глаголами, 
причастиями. 

- Образование кратких форм 

прилагательных – важный – важен, 
умный – умён….. 

- Изменение имён прилагательных по 

родам и числам. 

-  Праздник 

«До свидания, 
детский сад!». 

 

(1-я неделя 
июня — 3-я 

неделя 

августа). 

 В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 
 

 

 

3.3. Условия реализации Программы 

3.3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 
      1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 
таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 
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деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 
      2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 
стимулирование самооценки. 

      3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
      4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка 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. 
      6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

 

3.3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) дошкольных групп МКОУ 

соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

Правильно организованная РППС в группе и кабинетах учителя-логопеда, педагога-психолога 

создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в 

речевом развитии и позволяет ребенку проявлять свои способности не только на занятиях, но и в 

самостоятельной деятельности; стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, 

способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности                

в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы, 

приспособленных для реализации образовательной программы в соответствии с 

потребностями возрастного этапа, учетом особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

        Пространство  групп старшего дошкольного возраста организовано в виде хорошо 

разграниченных центров детской активности, оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что 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 центров меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 
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Центры детской активности в групповых помещениях 

Образовательная область Центры детской активности 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно-ролевых  игр 

Центр безопасности 

Центр социально-эмоционального развития 

Физическое развитие Центр двигательной активности 

Речевое развитие 
Центр детской книги 

Центр речевой активности (логоуголок) 

Познавательное развитие 

Центр познавательно-исследовательской 

деятельности (экспериментирование) 

Центр природы 

Центр математического развития 

Центр патриотического воспитания 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр музыки 

Центр изобразительной деятельности 

Центр конструирования 

Центр театра 
 
3.4. Перечень литературных источников, использованных при разработке программы  

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их 

на содержание Программы:  

1. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Т.А. Васильева «Примерная общеобразовательная программа 

«От рождения до школы». - М.: Мозаика- синтез, 2014.  

2. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, А.В. Лагутина «Коррекция нарушений речи. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи». - М.: Просыещение, 2014.  

3. Н.В. Нищева «Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». - Санкт-Петербург: 

Детсво-пресс, 2015  

4. И.А. Кузмин Истоковедение. - М.: Издательский дом «Истоки», 2010.  

5. Н.Н. Авдеева и др. «Основы безопасности детей дошкольного возраста». - «Детство-

Пресс»,2004.  

6. Н.Е. Веракса и др. Познавательное развитие. - М.: Мозаика-синтез, 2014.  

7. Л.С. Выготский Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. - Т. 2. - М.: Педагогика, 1982.  

8. Д.Б. Эльконин Детская психология: учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д.Б. 

Эльконин; - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2007.  

9. А.Г. Асмолов Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 
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